АННОТАЦИЯ
дисциплины «Основы организаторской деятельности»
Объем трудоемкости: 2 зач.ед. (72 часа– для студентов ОФО: 34 часа аудиторной
нагрузки: лекционных 14 ч., практических 20 ч. КСР 4 ч.; 34 часа самостоятельной
работы)
Цель дисциплины
Формирование целостных представлений бакалавров о содержании, назначении,
разработке и реализации культурно-просветительских программ
Задачи дисциплины
1) формирование системы знаний о культурно-просветительских программах, их
содержании и методах реализации
2) формирование способностей разрабатывать и реализовывать культурнопросветительские программы
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Основы организаторской деятельности» (Б1.В.09.01) относится к базовой
части Блока 1 Модуль 8 «Организаторская деятельность в системе дополнительного
образования» учебного плана.
Перечень предшествующих дисциплин, необходимых для изучения данной
дисциплины: Основы вожатской деятельности.
Перечень последующих дисциплин, для которых данная дисциплина является
предшествующей: Взаимодействие педагогов с детскими и молодежными организациями;
Развитие детского самоуправления в дополнительном образовании; Методика подготовки
и проведения культурно-просветительских и досуговых мероприятий
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций (ОК)
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Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре (очная форма)

№
разде
ла

Наименование разделов

Количество часов
4 семестр
Аудиторная
работа
Всего
Л
ПЗ

Введение в дисциплину
4
20
«Основы организаторской
деятельности»
2. Организаторская
деятельность в
образовательных
4
18
учреждениях среднего
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2
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Подготовка и сдача
экзамена
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72
14
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
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