
  
 
 



 
ВВЕДЕНИЕ 

Воспитательная работа важнейшая составная часть вузовского образователь-
ного процесса, осуществляемая в учебное и внеучебное время, которая обеспечивает 
развитие духовных, нравственных, общекультурных, гражданских и профессио-
нальных качеств личности будущего специалиста. Необходимость развития у обу-
чающихся социально значимых и профессионально важных качеств, воспитания вы-
соконравственной, духовно развитой и здоровой личности, способной к профессио-
нальной деятельности и моральной ответственности за принимаемые решения явля-
ется важнейшей государственной задачей в сфере образования. Проблема повыше-
ния качества высшего образования, его эффективности становится центральной в 
образовательной политике нашего государства. Речь идет не только о качестве под-
готовки специалистов и повышении квалификаций преподавателей, но и о развитии 
эффективной системы воспитания в вузе. От того, в какой мере система воспитания, 
ее формы и методы будут органично включены в процесс общей профессиональной 
подготовки и ориентированы на ее конечный результат, зависит качество работы 
института. Политика государства в сфере образования определяет воспитание как 
первостепенный приоритет в образовании, а в качестве важнейших задач выдвигает 
формирование гражданской ответственности, правового самосознания, духовности 
и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 
успешной социализации в обществе. Встает вопрос о необходимости переосмысле-
ния задач воспитания в новых условиях. Воспитание должно стоять не отдельным 
элементом внеучебного педагогического действия, а необходимой органической со-
ставляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обу-
чения и развития. Воспитание как целенаправленный процесс социализации лично-
сти является неотъемлемым составляющим звеном единого образовательного про-
цесса 

Современное образование, являясь компетентностно ориентированным, 
должно давать не только научные знания, но и развивать личность, способную жить 
в ситуации социальной неопределенности, способную принимать решения, нести 
ответственность за них, вступать в диалог и сотрудничество. В современных усло-
виях необходимо готовить молодого специалиста, обладающего способностями к 
творческой самореализации в основных сферах жизнедеятельности: инновационно-
познавательной, духовно-культурной, семейной, общественно-политической и про-
фессиональной. Система воспитания в сфере высшего образования определяется его 
важнейшей целью развитие личности гражданина, ориентированной на традиции 
отечественной и мировой культуры, на современную систему ценностей и потреб-
ностей современной жизни, способной к активной социальной адаптации в обще-
стве и самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и 
продолжению профессионального образования, к самообразованию, самосовершен-
ствованию. Концептуально ВУЗ, аккумулируя в себе кадровые, материальные и ме-
тодические ресурсы, выступает как центр социокультурного пространства, фикси-
рующий позитивные социальные воздействия на студента, защищающий его от ан-
тисоциальных и антигуманных действий, поддерживающий его психологически, 
способствующий его гармоническому развитию и самовоспитанию. 



 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Цель программы - подготовка творчески мыслящих и гармонично развитых специа-
листов, обладающих качественными профессиональными навыками и высокими 
гражданскими качествами.  
Задачи программы: - формирование единого воспитательного пространства, созда-
ющего равные условия для развития российской молодежи; - организация всех ви-
дов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-ценностные социали-
зирующие отношения; - формирование у молодежи общих ценностей, моральных и 
нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства; - 
усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспита-
ния.  
Нормативно-правовое регулирование воспитательной работы: Настоящая про-
грамма разработана на основе следующих нормативно-правовых документов регла-
ментирующих деятельность образовательных организаций высшего образования: 
 - Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Феде-
рации».  
- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года (утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29 ноября 2014 г. № 2403-р).  
- Внутренние нормативно-правовые акты университета, локальные нормативные ак-
ты института.  
Планируемые результаты: Всесторонне развитая социализированная личность 
специалиста с высшим профессиональным образованием, обладающая социальной 
активностью, выполняющая обязанности гражданина Российской Федерации, ха-
рактеризующаяся высокой общей культурой, традиционно присущей российскому 
интеллигенту.  
Этапы реализации программы: В течение нормативного срока обучения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Содержание и основные направления рабочей программы воспитания определены с 
учетом основных видов воспитания:  
Гражданское и патриотическое воспитание: 
- формирование у студентов целостного мировоззрения, уважения к своей семье, 
обществу, государству, принятым в семье и обществе духовно- нравственным и со-
циокультурным ценностям, к национальному культурному и историческому насле-
дию и стремления к его сохранению и развитию;  
- создание условий для воспитания у студентов активной гражданской позиции, 
гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных 
и нравственных ценностях  общества,  
- реализация программ патриотического воспитания студентов;  
Духовно-нравственное воспитание: 
 - воспитание у студентов чувства достоинства, чести и честности, совестливости, 
уважения родителям, учителям, людям старшего поколения; 
 - формирование в студенческой среде принципов коллективизма и солидарности, 
духа милосердия и сострадания, привычки заботиться о людях, находящихся в 
трудной жизненной ситуации; 
- формирование солидарности и чувства социальной ответственности по отношения 
к людям с ограниченными возможностями здоровья, преодоление психологических 
барьеров, по отношению к людям с ограниченными возможностями; 
 - расширение сотрудничества с государственными, общественными, религиозными 
организациями и институтами в сфере духовно-нравственного воспитания студен-
тов. 
 Семейное воспитание обучающихся:  
- пропаганду значимости и ценности родительской семьи, а также формирование 
осознанного и ответственного отношения к созданию собственной семьи:  
- расширение и совершенствование знаний по психологии семейных отношений и 
решению проблем, связанных с воспитанием детей;  
- создание условий для гармоничности психолого-педагогических знаний и личного 
опыта семейных отношений студентов.  
Приобщение молодежи к культурному наследию и эстетическое воспитание: 
 - создание равных для всех студентов возможностей доступа к культурным ценно-
стям;  
- приобщение студентов к классическим и современным, отечественным и мировым 
(в частности немецким) произведениям искусства и литературы; 
 - формирование у студентов эмоционально насыщенного и духовно возвышенного 
отношения к миру, способности и умения передавать другим свой эстетический 
опыт;  
- развитие у студентов художественной грамотности, способности воспринимать, 
понимать и ценить прекрасное;  
Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 
 - воспитание у студентов уважения к труду, людям труда, трудовым достижениям и 
подвигам; 



 - формирование у студентов умений и навыков самообслуживания, выполнения до-
машних обязанностей, потребности трудиться, добросовестного, ответственного и 
творческого отношения к разным видам трудовой деятельности; 
 - развитие навыков высокой работоспособности и самоорганизации, умение дей-
ствовать самостоятельно, активно и ответственно, мобилизуя необходимые ресурсы, 
правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 
 - содействие профессиональному самоопределению, приобщение студентов к соци-
ально-значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 
 Экологическое воспитание:  
- становление и развитие у студентов экологической культуры, бережного отноше-
ния к родной земле;  
- формирование у студентов экологической картины мира, развитие у них стремле-
ния беречь и охранять природу. 
Развитие органов студенческого самоуправления: 
- формирование собственной активной социальной позиции студентов;  
- развитие социальной активности студентов, формирование у них лидерских ка-
честв, активизация деятельности органов студенческого самоуправления;  
- развитие молодежного добровольчества, волонтерства;  
- организация социально значимой общественной деятельности студенчества; 
- поддержка студентов в реализации студенческих инициатив. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
 Определены следующие критерии оценки воспитательной работы:  
1. Наличие нормативных документов, регламентирующих воспитательную работу 
на кафедре.  
2. Наличие перспективных и текущих планов по учебно-воспитательной работе, ин-
дивидуальных планов преподавателей, отражающих их внеучебную деятельность с 
обучающимися.  
3. Наличие отчета о воспитательной работе, аналитических материалов (анализ ан-
кетных материалов, рассмотрение вопросов воспитательной работы на заседаниях 
кафедры),  
4.Наличие доступных для обучающихся информационных сервисов и источников 
информации (ватсап-группы), содержащих план кафедральных событий  
/мероприятий, 
5. Наличие кураторов учебных групп.  
6. Наличие, систематичность и эффективность работы студенческих общественных 
организаций (Студенческий совет, клуб немецкого языка). 
 7. Наличие материально-технической базы для проведения внеучебной работы (ор-
ганизация рабочих мест, помещений студенческих организаций, актовых и репети-
ционного зала.);  
8. Организация и проведение внеучебной работы (проведение воспитательных ме-
роприятий на уровне кафедры; полнота и качество выполнения мероприятий, преду-
смотренных планами воспитательной работы; постоянный рост числа студентов, за-
нимающихся в творческих коллективах). 
10. Учет правонарушений, проведение и документальное оформление профилакти-
ческой работы с потенциальными правонарушителями и лицами, склонными к адди-
тивному поведению.  
11. Внутренняя оценка состояния воспитательной работы - наличие «обратной свя-
зи» со студентами  (опросы на темы «Психологические проблемы студентов», «Здо-
ровый образ жизни» и т.п.), родителями, а также анализа удовлетворенности студен-
тов учебным процессом и востребованности социальной поддержки и помощи в 
трудоустройстве. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом Рос-

сийской Федерации В.В. Путиным: ≪Формирование гармоничной личности, воспи-
тание гражданина России – зрелого, ответственного человека, в котором сочетается 
любовь к большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, 
уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом≫. 
Основной целью воспитательной работы по направлению подготовки 45.03.01 «Фи-
лология», профилю «Зарубежная филология. Немецкий язык и литература» являет-
ся личностное и профессиональное развитие обучающихся, которое предполагает: 
1) усвоение социально-значимых знаний, норм поведения, выработанных обще-
ством на основе общечеловеческих и национальных ценностей (семья, отечество, 
жизнь, человек, труд, мир, природа, знания, культура, здоровье и др.); 
2) развитие у обучающихся социально-значимых отношений (позитивное отноше-
ние к общественным ценностям); 
3) приобретение общечеловеческих и национальных ценностей, опыта 
осуществления социально-значимой деятельности, в том числе профессионально 
ориентированной.  
4) обеспечение позитивной динамики личностного и профессионального развития 
обучающегося, на сотрудничество, партнерские отношения с обучающимся, в ходе 
которых обучающийся прилагает усилия по своему саморазвитию. 
 
 
В результате освоения рабочей программы воспитания по направлению подготовки  
Основной целью воспитания по направлению подготовки 45.03.01 «Филология», 
профилю «Зарубежная филология. Немецкий язык и литература» у обучающихся  
формируются следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции: 
 
Модуль  Формируемые компетенции (Код и 

наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции) 

Гражданско-патриотическое воспитание УК-1 
Способен осуществлять поиск, крити-
ческий анализ и синтез информации, 
применять системный подход для ре-
шения поставленных задач 
УК-2 
Способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, ис-
ходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 
УК-3 
Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою 



роль в команде 
УК-4 
Способен осуществлять деловую ком-
муникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном 
(-ых) языке (ах) 
УК-6 
Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекто-
рию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей 
жизни 

Добровольческая (волонтерская) дея-
тельность 

УК-3 
Способен осуществлять социальное вза-
имодействие и реализовывать свою роль 
в команде 
УК-4 
Способен осуществлять деловую комму-
никацию в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном (-ых) языке 
(ах) 
УК-7 
Способен поддерживать должный уро-
вень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 
УК-8 
Способен создавать и поддерживать без-
опасные условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций 
УК-91 
Имеет базовые представления о нозоло-
гиях, связанных с ограниченными 
Возможностями здоровья. 
Проявляет терпимость к особенностям 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в социальной и профессиональ-
ной сферах. 
УК-9.2  
Имеет представления о способах 
взаимодействия с людьми с инвалидно-



стью и ограниченными возможностями 
здоровья в социальной и профессиональ-
ной сферах. 

Экологическое воспитание УК-3 
Способен осуществлять социальное вза-
имодействие и реализовывать свою роль 
в команде 
УК-4 
Способен осуществлять деловую комму-
никацию в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном (-ых) языке 
(ах) 
УК-7 
Способен поддерживать должный уро-
вень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 
УК-8 
Способен создавать и поддерживать без-
опасные условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций 

Профилактика негативных явлений в мо-
лодежной среде  

УК-4 
Способен осуществлять деловую комму-
никацию в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном (-ых) языке 
(ах) 
УК-7 
Способен поддерживать должный уро-
вень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 
УК-8 
Способен создавать и поддерживать без-
опасные условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций 

Социализация. Духовно-нравственное 
эстетическое воспитание  

УК-9.1 
Имеет базовые представления о нозоло-
гиях, связанных с ограниченными 
Возможностями здоровья. 
Проявляет терпимость к особенностям 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в социальной и профессиональ-



ной сферах. 
УК-9.2  
Имеет представления о способах 
взаимодействия с людьми с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями 
здоровья в социальной и профессиональ-
ной сферах. 

Культурная и творческая деятельность  УК-1.4. Грамотно, логично, аргументи-
рованно формирует собственные сужде-
ния и оценки. Отличает факты от мне-
ний, интерпретаций, оценок и т.д. в рас-
суждениях других участников деятель-
ности. 
УК-4.1. Выбирает на государственном и 
иностранном (-ых) языках коммуника-
тивно приемлемые стиль делового обще-
ния, вербальные и невербальные сред-
ства взаимодействия с партнерами. 
УК-5.1.  Находит и использует 
необходимую для саморазвития и 
взаимодействия с другими информацию 
о культурных особенностях и традициях 
различных социальных групп. 
УК-5.2 Демонстрирует уважительное 
отношение к историческому наследию и 
социокультурным традициям различных 
социальных групп, опирающееся на зна-
ние этапов исторического развития Рос-
сии (включая основные события, основ-
ных исторических деятелей) в контексте 
мировой истории и ряда культурных тра-
диций мира (в зависимости от среды и 
задач образования), включая мировые 
религии, философские и этические уче-
ния. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Календарный план воспитательной работы 

 
кафедры немецкого языка 

№ 
п/п 

Мероприятие Ответственный Дата 
проведе-

ния 

Модуль  

1. Обращать внимание на 
воспитательное воз-
действие лекций, се-
минарских и практиче-
ских  занятий 

Зав. кафедрой, 
преподаватели 

в течение 
года 

Духовно-
нравственное эсте-
тическое воспитание 

2. О подготовке к экзаме-
национной сессии 

Коллектив кафед-
ры 

декабрь 
2021 г., 
май 2022 
г. 

Профориентацион-
ный  

3. Беседы в академиче-
ских группах на этиче-
ские и интернацио-
нальные темы 

Преподаватели 
кафедры, курато-
ры 

в течение 
года 

Духовно-
нравственное эсте-
тическое воспитание 

4. Мероприятие ко Дню 
Европейских языков 

Олигова М.Б., ас-
систент; 
Хадзиева М.М., 
старший препода-
ватель, куратор I 
курса 

26.09.21 Культурная и твор-
ческая деятельность 

5. Беседа со студентами 
«Что каждый из нас 
может сделать для 
единства страны?» (ко 
дню Народного един-
ства 4 ноября) 

Куратор, студенты 1.10.21 Гражданско-
патриотическое вос-
питание 

6. Мероприятие, посвя-
щенное Рождеству в 
Германии и россий-
скому Новому году 

Мальсагова Х.А., 
президент клуба 
NDW,  студенты 

24.12.21 Культурная и твор-
ческая деятельность 

7. Мероприятие на тему: 
«Депортация 1944 г.: 
это не должно повто-
риться» 

Куратор, прези-
дент клуба NDW, 
студенты 

21.02. 22 Гражданско-
патриотическое вос-
питание 

8. Мероприятие, посвя-
щенное Международ-
ному женскому дню 8 
марта 

Куратор, прези-
дент клуба NDW, 
студенты 

7.03.22 Культурная и твор-
ческая деятельность 



 
 
 
 
 
 
 

Программу составили: 
Льянова А.М., доцент кафедры немецкого языка ИнгГУ 
Олигова М.Б.,  ассистент кафедры немецкого языка ИнгГУ     

            Мальсагова Х.А., ст.преподаватель кафедры немецкого языка ИнгГУ     

9. Викторина ко дню 
смеха 1 апреля на 
немецком языке 

Президент клуба 
NDW, студенты. 

1.04.22 Профориентацион-
ный 

10. Беседа на тему «Участ-
ники стипендиальных 
программ ДААД» 

Зав. кафедрой, 
преподаватели 

18.05.22 Профориентацион-
ный 

11.  Встречи с деятелями 
культуры и искусства 
«Интересные люди, 
интересные темы»  
 

Хадзиева М.М. 5.11.21 Культурная и твор-
ческая деятельность 

12. Встреча с ветеранами 
войны в Афганистане   

Зав. кафедрой  15.02.22 Гражданско-
патриотическое вос-
питание 

13. Участие в ежегодной 
акции милосердия  
«Къахетам» 

Хадзиева Л.М. 25.03.22 Добровольческая 
(волонтерская) дея-
тельность 

14.  Субботник по уборке 
территории, прилега-
ющей к корпусу 

Члены клуба 
немецкого языка  

2.04.22 Экологическое вос-
питание 

15.  Круглый стол на тему 
«Противодействие экс-
тремизму» с участием 
представителей ответ-
ственных ведомств.  

Хадзиева М.М., 
Олигова М.Б. 

20.05.22 Профилактика нега-
тивных явлений в 
молодежной среде 



 

  



Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрации изме-
нений 

 
Учебный 

год 
Решение кафед-

ры 
(№ протокола,  дата) 

Внесенные  изменения 
 

Подпись зав. кафед-
рой 
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	- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года (утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р).
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