Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.04.07
Основы вожатской деятельности
Наименование кафедры: экономики и гуманитарных наук
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: обеспечить базовую теоретическую и практическую подготовку
студентов к психолого-педагогической деятельности в период летней
педагогической практики в условиях детского оздоровительного лагеря
(ДОЛ).
Задачи:
1. Закреплять теоретические знания, уметь применять их в
самостоятельной работе в ДОЛ с целью изучения личности ребѐнка и
детского коллектива в условиях летнего отдыха.
2. Формировать представления о профессиональных компетенциях и
личностных качествах воспитателя, вожатого в ДОЛ.
3. Сформировать и развивать у студентов умения самостоятельной
работы с временным детским коллективом в условиях летнего отдыха.
4. Развивать у студентов профессионально значимые качества
личности: дисциплинированность, добросовестность, организованность,
целеустремленность, доброжелательность.
5. Помочь студентам овладеть способами и тактикой общения,
обеспечивающими
установление
личностно-ориентированного
взаимодействия с ребенком.
6. Развивать у студентов способности осваивать технологии
организации и проведения творческого досуга детей.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих
компетенций:
Универсальных:
- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать
свою роль в команде (УК-3);
- способен создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
(УК-8)
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять профессиональную деятельность в
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и
нормами профессиональной этики (ОПК-1);
- способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов (ОПК-3);
- способен использовать психолого-педагогические технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями (ОПК-6).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана

Дисциплина «Основы вожатской деятельности» относится к
обязательной части учебного плана («Психолого-педагогический»)
подготовки студентов по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование, профиль «Дошкольное образование». Данная дисциплина
реализуется в 3 семестре (очная форма обучения) и в 4 семестре (заочная
форма обучения).
Дисциплина «Основы вожатской деятельности» имеет содержательнометодическую связь с предшествующими дисциплинами:
«Общая физическая подготовка»; «Спортивные игры»; «Теория обучения»,
«Теория и методика воспитания», «Социальная педагогика»; «Безопасность
жизнедеятельности», «Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни», предметно-содержательной практикой «Основы вожатской
деятельности» и др.
Дисциплины «Технологии работы педагога с семьей»; «Клиническая
психология детей и подростков»; Учебная технологическая
практика,
производственная педагогическая практика являются последующими и
преемственными при реализации дисциплины «Основы вожатской
деятельности».
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. ( 72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и
наименование
компетенции
УК-3. Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие
и реализовывать
свою роль в
команде

Код и наименование индикатора достижения компетенции
Знает: проблемы подбора эффективной команды; основные условия
эффективной командной работы; основы стратегического управления
человеческими ресурсами, нормативные правовые акты, касающиеся
организации и осуществления профессиональной деятельности;
модели организационного поведения, факторы формирования
организационных отношений; стратегии и принципы командной
работы, основные характеристики организационного климата и
взаимодействия людей в организации; методы научного исследования
в области
управления; методы верификации результатов
исследования; методы интерпретации и представления результатов
исследования
Умеет: определять стиль управления и эффективность руководства
командой; вырабатывать командную стратегию; владеть технологией
реализации
основных
функций
управления,
анализировать
интерпретировать результаты научного исследования в области
управления человеческими ресурсами; применять принципы и методы
организации командной деятельности; подбирать методы и методики
исследования профессиональных практических задач; уметь
анализировать и интерпретировать результаты научного исследования

УК-8. Способен
создавать и
поддерживать
без-опасные
условия
жизнедеятельно
сти, в том числе
при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций

ОПК-1.
Способен
осуществлять
профессиональн
ую деятельность
в соответствии с
нормативными
правовыми
актами в сфере
образования и
нормами
профессиональн
ой этики

ОПК-3.
Способен
организовывать
сов-местную и
индивидуальну
ю учебную и
воспитательную
деятельность
обучающихся, в
том числе с
особыми
образовательны
ми

Владеет: организацией и управлением командным взаимодействием в
решении поставленных целей; созданием команды для выполнения
практических задач; участием в разработке стратегии командной
работы; составлением деловых писем с целью организации и
сопровождения командной работы; умением работать в команде;
разработкой
программы
эмпирического
исследования
профессиональных практических задач
Знает: научно обоснованные способы поддерживать безопасные
условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций; виды опасных ситуаций; способы
преодоления опасных ситуаций; приемы первой медицинской
помощи; основы медицинских знаний
Умеет:
создавать
и
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельности; различить факторы, влекущие возникновение
опасных ситуаций; предотвратить возникновение опасных ситуаций, в
том числе на основе приемов по оказанию первой медицинской
помощи и базовых медицинских знаний
Владеет: навыками по предотвращению возникновения опасных
ситуаций; приемами первой медицинской помощи; базовыми
медицинскими знаниями; способами поддержания гражданской
обороны и условий по минимизации последствий от чрезвычайных
ситуаций
Знает: приоритетные направления развития образовательной системы
РФ, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
образовательную деятельность в РФ, нормативные документы по
вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральные
государственные образовательные стандарты основного общего,
среднего общего образования, нормы законодательства о правах
ребенка, положения Конвенции о правах ребенка, нормы трудового
законодательства, нормы профессиональной этики
Умеет: анализировать положения нормативно-правовых актов в сфере
образования и правильно их применять при решении практических
задач
профессиональной
деятельности,
с
учетом
норм
профессиональной этики
Владеет: основными приемами соблюдения нравственных, этических
и правовых норм, определяющих особенности социально-правового
статуса педагога и деятельности в профессиональной педагогической
сфере; способами
их реализации в условиях реальной
профессионально педагогической практики
Знает: нормативно-правовые, психологические и педагогические
закономерности
и
принципы
организации
совместной
и
индивидуальной
учебной
и
воспитательной
деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями; основные закономерности возрастного развития,
стадии и кризисы развития, социализация личности, индикаторы
индивидуальных особенностей траекторий жизни; теорию и
технологии учета возрастных особенностей обучающихся
Умеет: определять и реализовывать формы, методы и средства для
организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями в соответствии с требованиями федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
требованиями

потребностями,
в соответствии с
требованиями
федеральных
государственны
х
образовательны
х стандартов
ОПК-6.
Способен
использовать
психологопедагогические
технологии в
профессиональн
ой
деятельности,
необходимые
для
индивидуалиаци
и обучения,
развития,
воспитания, в
том числе
обучающихся с
особыми
образовательны
ми
потребностями

инклюзивного образования
Владеет: образовательными технологиями организации совместной и
индивидуальной
учебной
и
воспитательной
деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями в соответствии с требованиями федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
требованиями
инклюзивного образования
Знает: психолого-педагогические закономерности и принципы
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями; подходы
к выбору и особенности использования педагогических технологий в
профессиональной деятельности, необходимых для индивидуализации
обучения в контексте задач инклюзии; теории социализации личности,
индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их
возможные девиации; основы психодиагностики и основные признаки
отклонения в развитии детей
Умеет:
разрабатывать
и
реализовывать
индивидуальные
образовательные маршруты, индивидуальные программы развития и
индивидуально-ориентированные образовательные программы с
учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся;
выбирать и реализовывать психолого-педагогические технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания в контексте задач инклюзивного
образования;
оценивать
их
результативность;
использовать
конструктивные воспитательные усилия родителей (законных
представителей) обучающихся, оказывать помощь семье в решении
вопросов воспитания ребенка
Владеет: методами разработки (совместно с другими специалистами)
программ индивидуального развития обучающегося; приемами
анализа документации специалистов (психологов, дефектологов,
логопедов и т.д.); технологиями реализации индивидуально
ориентированных образовательных программ обучающихся

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.
6. Дополнительная информация
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных
аудиториях используется стационарное или мобильное демонстрационное
мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением,
учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и
промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий
контроль осуществляется лектором и преподавателем, ведущим семинарские
(практические занятия) в следующих формах:
1. вопросы для дискуссий (обсуждения);
2. практические задания для защиты для выполнения в малых группах
и индивидуально с последующим обсуждением;
3. набор педагогических ситуаций и педагогических задач;

4. темы для подготовки
защитой;
5. тестовые задания.

докладов-презентаций

с

последующей

