Аннотация по дисциплине
Б1.В.ДВ.05.02 ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Направление подготовки: 39.03.03 Организация работы с молодежью; направленность
(профиль): «Государственная молодежная политика»» (заочная форма обучения,
прикладной бакалавриат). Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачѐтные
единицы (144 часов),
10 часов - аудиторных (4 лекции, 6 практических), 130 часа - самостоятельной работы,
3,8 - контролируемой работы, ИКР – 0,2 экзамен.
1. Цели и задачи дисциплины (модуля):
1.1. Цель дисциплины: Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02. «Отдых и оздоровление детей и
молодежи» знакомит студентов-бакалавров с условиями развития полноценного
летнего отдыха детей и формами его организации, раскрывает ключевые компетенции
отрядного вожатого на основе включения в разнообразную, общественно значимую и
личностно привлекательную деятельность, формирует навыки содержательного
общение в межличностных отношениях в разновозрастном коллективе, развивает
творческие и креативные способности.
1.2. Задачи дисциплины:
− сформировать знания студентов о государственных учреждениях и НКО,
осуществляющих организацию летнего отдыха и оздоровления;
− сформировать навыки моделирования летнего отдыха на основе анализа
особенностей и потребностей различных категорий социально уязвимых групп населения;
− показать теоретические и практические возможности социально-педагогической
деятельности в учреждениях, осуществляющих организацию летнего отдыха и
оздоровления для различных групп населения;
− сформировать умения и навыки организации летнего отдыха и оздоровления,
работы с временным детским коллективом, проведения коллективных творческих дел.
1.3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Отдых и оздоровление детей и молодежи» относится к вариативной
части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.
Дисциплина «Отдых и оздоровление детей и молодежи» основана на оптимизации
междисциплинарных и внутренних связей с другими учебными курсами. Изучению
дисциплины «Отдых и оздоровление детей и молодежи» предшествуют такие дисциплины
как «Психологические основы работы с молодежью», «Педагогическое обеспечение
работы с молодежью». Дисциплина «Отдых и оздоровление детей и молодежи»
способствует успешному освоению дисциплины «Социальные технологии работы с
молодежью».
1.4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модуля),
соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
компетенций: готовностью участвовать в организации гражданско-патриотического
воспитания молодежи (ПК-33); готовностью содействовать деятельности спортивнооздоровительных организаций молодежи (ПК-34); способностью к организации досуговой
деятельности молодежи (ПК-35); способностью участвовать в организации спортивнооздоровительных мероприятий молодежи (ПК-36); способностью использовать на
практике методы социальной педагогики(ПК-28).
Для того чтобы формирование компетенций было возможно, обучающийся,
приступивший к освоению программы бакалавриата, должен:
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Структура дисциплины:
Распределение видов работы по их трудоѐмкости по разделам дисциплины
(заочная форма):
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Курсовые проекты и работы не предусмотрены.
Вид аттестации: экзамен
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