АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.01 Основы вожатской деятельности
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 34 часов
аудиторной нагрузки: лекционных 14 ч., лабораторных занятий 20 ч.; КСР 6 ч.; 68 часов
самостоятельной работы).
Цель дисциплины:
Обеспечить базовую теоретическую и практическую подготовку обучающихся к
работе вожатого в детских оздоровительных лагерях и образовательных организациях,
направленной на личностное развитие подрастающего поколения и формирование
системы нравственных ценностей, активной гражданской позиции и ответственного
отношения к себе и обществу.
Задачи дисциплины:
- формирование у студентов глубоких и обобщенных знаний, основных понятий
обучения, воспитания и развития детей с учетом социальных, возрастных,
психофизиологических и индивидуальных особенностей;
- формирование практических умений организации процесса взаимодействия с
детьми разного возраста, пола, социального происхождения;
- подготовка будущих специалистов к работе в детских оздоровительных лагерях и
образовательных организациях, формирование умений разрабатывать культурнопросветительские программы;
- развитие способностей работать в команде, толерантно воспринимать
социальные, культурные и личностные различия;
- формирование умений организовывать сотрудничество обучающихся, их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности
детей и подростков.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Основы вожатской деятельности» (Б1.В.01) является обязательной
дисциплиной вариативной части учебного плана.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания гуманитарного,
общепрофессионального и профильного блоков обучения. Дисциплина Б1.В.01 «Основы
вожатской деятельности» является основой для изучения дисциплин профессионального
цикла, таких как: «Социальная педагогика», «Инновационные процессы в образовании» и
других.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций.
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК-5).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями
(ПК):
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности (ПК-7);
- способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские
программы (ПК-14).
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Основные разделы дисциплины:
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Технологии работы вожатого в образовательной
организации и детском лагере
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Профессиональная этика и культура вожатого
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Основы безопасности жизнедеятельности детского
14
коллектива
КСР
6
Итого по дисциплине:
108
Курсовые работы: не предусмотрены

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
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