Б2.О.01.02(У)

Аннотация рабочей программы практики
Технологическая практика "Инструктивный лагерь"

Кафедра среднего общего образования и социального проектирования
1.
Цель и задачи практики
Целью технологической практики «Инструктивный лагерь» является
закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся и
получение опыта самостоятельной профессиональной деятельности
Задачи практики
Задачами технологической практики «Инструктивный лагерь» являются:
1. Знакомство с содержанием, основными направлениями работы,
особенностями структуры и функционирования Детских оздоровительных
лагерей, с нормативно–правовой документацией.
2. Знакомство с должностными обязанностями вожатого и воспитателя ДОЛ.
3. Формирование прикладных умений и навыков воспитательной работы с
детьми в условиях ДОЛ.
4. Совершенствование коммуникативных и организационных умений.
5. Формирование у студентов ценностно–мотивационных ориентиров
прохождения летней педагогической практики в ДОЛ, развитие
профессионально–направленного мышления.
Практика направлена на освоение следующих компетенций:
УК-3 — способность осуществлять взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде
ОПК-7 — способность взаимодействовать с участниками образовательных
отношений в рамках реализации образовательных программ
2. Место практики в структуре учебного плана:
Учебная практика Б2.О.01.02(У) Технологическая
практика
"Инструктивный лагерь" реализуется в рамках обязательной части блока 2
«Практики» образовательной программы по направлению 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль
«История и обществознание». Она логически продолжает дисциплины
общепрофессионального блока: «Теория и методика воспитания», «Основы
вожатской деятельности». Практика реализуется в 4 семестре.
3.Общий объём практики: 2 з.е. (72 час.)
4.Планируемые результаты прохождения практики, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Компетенция

УК-3. способность ИУК

Индикаторы компетенции

3.1. Знает: проблемы
осуществлять
подбора эффективной команды;
взаимодействие и основные условия эффективной
реализовывать
командной работы; основы
свою роль в
стратегического
управления
команде
челове-ческими
ресурсами,

Результаты обучения по
практике

Знает: проблемы подбора
эффективной команды;
основные
условия
эффективной командной
работы
в
ДОЛ;
нормативные правовые

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

акты,
касающиеся
организации
и
осуществления
профессиональной
деятельности вожатого в
ДОЛ;
модели
организационного
поведения,
факторы
формирования
организационных
отношений; стратегии и
принципы
командной
работы,
основные
характеристики
организационного
климата
и
взаимодействия людей в
ДОЛ; методы научного
исследования в области
управления;
методы
верификации результатов
исследования;
методы
интерпретации
и
представления
результатов
исследования

ИУК 3.2. 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;

Умеет: определять стиль
управления
и
эффективность руководства
командой — детским
отрядом; вырабатывать
командную стратегию;
владеть
технологией
реализации
основных
функций
управления,
анализировать
интерпретировать
результаты
научного

ОПК-7
—
способность
взаимодействоват
ь с участниками
образовательных
отношений
в
рамках
реализации

применять принципы и методы
организации
командной
деятельности; подбирать методы
и
методики
исследования
профессиональных
практических
задач;
уметь
анализировать
и
интерпретировать
результаты
научного исследования

исследования в области
управления
человеческими
ресурсами;
применять
принципы и методы
организации командной
деятельности в ДОЛ;
подбирать методы и
методики исследования
профессиональных
практических
задач;
уметь анализировать и
интерпретировать
результаты
научного
исследования

ИУК 3.3. Владеет: организацией
и
управлением
командным
взаимодействием в решении
поставленных целей; созданием
команды
для
выполнения
практи-ческих задач; участием в
разработке стратегии командной
работы; составлением деловых
писем с це-лью организации и
сопровождения
командной
работы; умением работать в
команде;
разработкой
программы
эмпирического
исследования
профессиональных
практических задач

Владеет: организацией и
управлением командным
взаимодействием
в
решении
профессиональных задач
вожатого
ДОЛ;
созданием команды для
выполнения
практических
задач;
участием в разработке
стратегии
командной
работы;
умением
работать в команде;
разработкой программы
эмпирического
исследования
профессиональных
практических
задач
вожатого ДОЛ
Знает
закономерности
формирования
и
развития
детсковзрослых сообществ, их
социальнопсихологические
особенности
и
закономерности развития

ИОПК-7.1.
Знает
закономерности формирования
и развития детско-взрослых
сообществ,
их
социальнопсихологические особенности и
закономерности
развития
детских
и
подростковых
сообществ;
пси-холого-

образовательных
программ

педагогические закономерности,
принципы,
особенности,
этические и правовые нормы
взаимо-действия с участниками
образовательных отноше-ний в
рамках
реализации
образовательных про-грамм;

ИОПК-7.2. Умеет обоснованно
выбирать и реализо-вывать
формы, методы и средства
взаимодействия с
участниками образовательных
отношений в рамках реализации
образовательных
программ;
предупре-ждать и продуктивно
разрешать
межличностные
конфликты

ИОПК-7.3. Владеет техниками и
приемами взаимодействия с
участниками образовательных
отноше-ний
в
рамках
реализации
образовательных
про-грамм;
приемами
предупреждения
и
продуктивного
разрешения
межличностных конфликтов.

детских и подростковых
сообществ; пси-хологопедагогические
закономерности,
принципы, особенности,
этические и правовые
нормы взаимо-действия
с
участниками
образовательных
отноше-ний в рамках
реализации
образовательных
программ
Умеет
обоснованно
выбирать и реализовывать формы, методы и
средства взаимодействия
с
участниками
образовательных
отношений в рамках
реализации
образовательных
программ;
предупреждать и продуктивно
разрешать
межличностные
конфликты
Владеет техниками и
приемами
взаимодействия
с
участниками
образовательных
отноше-ний в рамках
реализации
образовательных
программ;
приемами
предупреждения
и
продуктивного
разрешения
межличностных
конфликтов.

5. Форма промежуточной аттестации – зачет в 4 семестре.

6. Дополнительная информация: Учебным планом предусмотрены
аудиторные часы для практической работы. Материально-техническое
и программное обеспечение дисциплины: учебные аудитории,
оснащенные
экраном
и
мультимедийным
оборудованием,
включающим проектор, колонки, ноутбук с подключением к сети
Интернет и лицензионным программным обеспечением.

