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АН
НОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02 Основы вожатской деятельности
Трудоемкость 4з.е.

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели освоения: обеспечить базовую теоретическую и практическую подготовку студентов
к педагогической деятельности в период летней педагогической практики в условиях детского о
лагеря.
Краткое содержание дисциплины: История вожатского дела. Нормативно-правовые
основы вожатской деятельности.Определение понятия «лагерь», «детский оздоровительный
лагерь». Формы организации детского отдыха. Классификации ДОЛ. Особенности работы
вожатого в лагерях разных типов. Цель деятельности ДОЛ, основные задачи. Особенности
воспитательной работы в ДОЛ. Понятие «вожатый». Основная цель, задачи и содержание
деятельности вожатого в каждом периоде смены. Организационный, основной,
заключительный периоды лагерной смены. Определение понятия «планирование». Виды
планирования. Программа смены. Понятие коллективно творческого дела (КТД). КТД как
психолого-педагогический инструмент. Воспитательные возможности, виды, формы КТД.
Техника поведения вожатого, словесные и бессловесные действия вожатого. Документация
деятельности вожатого. Санитарные и иные нормы пребывания детей в различных типах
лагерей. Безопасность жизнедеятельности.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые
Наименование
Планируемые результаты обучения
результаты освоения
индикатора достижения
по дисциплине
программы (содержание
компетенций
и коды компетенций)
Способность
Определяет принципы, Знать:
функциональные
проектировать,
логику действий и этапы обязанности отрядного вожатого,
разрабатывать
и педагогического
специфику работы с детьми в
корректировать
проектирования
условиях
круглосуточного
образовательные
и образовательных,
пребывания;
педагогические
другие виды программ коррекционнотехнологии
межличностного
(ПК-1);
развивающих и других общения;
особенности
Способность
видов программ (ПК- формирования
коллектива
в
организовывать
1.2);
условиях
детского
различные
виды Планирует
и оздоровительного лагеря; способы
деятельности
осуществляет
решения конфликтных ситуаций с
обучающихся
в руководство действиями учетом возрастных и личностных
соответствии возрасту обучающихся
в особенностей детей.
(ПК-2);
индивидуальной
и Уметь:
общаться
с
детьми,
Способность
совместной учебной и учитывая их возраст, интересы,
реализовывать
внеучебной проектной потребности;
педагогически
образовательные
деятельности, в том корректно управлять с детским
программы по учебному числе в онлайн среде коллективом;
сочетать
предмету в соответствии (ПК-1.5);
индивидуальную и коллективную
с
требованиями Способен
формы работы с детьми; применять
образовательных
организовывать
современные
педагогические
стандартов
и различные
виды технологии
для
разрешения
реализовывать
деятельности игровую, конфликтных ситуаций в детском
профессиональные
учебную, внеучебную, коллективе;
использовать
задачи образовательных, предметную,
социокультурные и личностные
оздоровительных,
продуктивную,
различия подростков для сплочения
коррекционнокультурно-досуговую на коллектива; определять принципы,
развивающих программ основе
современных логику
действий
и
этапы
2

(ПК-3);
Способность
осуществлять
педагогическое
сопровождение
и
создавать условия для
всестороннего развития
различного контингента
детей (ПК-4).

психологопедагогических
технологий
в
соответствии
с
возрастными
нормами
развития
детей
дошкольного
и
младшего
школьного
возрастов (ПК-2.1);
Демонстрирует знание
эффективной
организации совместной
и
индивидуальной
деятельности
детей
дошкольного
и
младшего
школьного
возраста в соответствии
с возрастными нормами
их развития (ПК-2.2);
Обосновывает
выбор
целей,
принципов,
методов,
средств
обучения и воспитания,
необходимых для работы
с
различным
контингентом
детей
(ПК-3.2);
Обосновывает
выбор
форм,
методов
взаимодействия
с
субъектами
образовательной среды
по вопросам обучения,
воспитания и развития
различного контингента
детей (ПК-4.2);
Способен решать задачи
воспитания и духовнонравственного развития
обучающихся
и
воспитанников, в том
числе воспитанников с
особыми
образовательными
потребностями (ПК-4.3);
Способность
организовывать
сотрудничество между
субъектами
образовательного
пространства,
поддерживать
3

педагогического
проектирования
программ для детского лагеря;
осуществлять
руководство
действиями
обучающихся
в
индивидуальной и совместной
учебной и внеучебной проектной
деятельности, в том числе в онлайн
среде; организовывать духовнонравственное
развитие
обучающихся и воспитанников, в
том
числе
воспитанников
с
особыми
образовательными
потребностями.
Владеть: навыками организации
воспитательного воздействия на
ребенка с учётом его возрастных
психолого-педагогических
особенностей;
методами
и
технологиями
деятельностного
воспитания
(коллективного
планирования,
коллективного
творческого
дела
(КТД),
диалоговых технологий, игровых
технологий,
коллективного
анализа,
рефлексии);
владеть
способами организации различных
видов
деятельности
игровую,
продуктивную,
культурнодосуговую на основе современных
психолого-педагогических
технологий в соответствии с
возрастными нормами развития
детей дошкольного и младшего
школьного возрастов; способами
организации сотрудничества между
субъектами
образовательного
пространства.

активность
и
инициативность,
самостоятельность детей
и
развивать
их
творческие способности
(ПК-4.4).
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс
Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины
стр
(модулей), практик
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.В.ДВ.0 Основы вожатской
1
При параллельном
Б1.О.21 Методы и
3.02
деятельности
изучении
технологии работы в
дисциплины
учреждениях
Б1.В.ДВ.07.02
различного типа
Тренинг
Б2.О.02(П)
командообразования Производственная
педагогическая
практика (летняя в
детских
объединениях)
1.4. Язык преподавания: русский.

4

2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Выписка из учебного плана (гр. Б-ПО-21):
Код и название дисциплины по учебному плану
Курс изучения
Семестр(ы) изучения
Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)
Контрольная работа, семестр выполнения
Трудоемкость (в ЗЕТ)
Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.:
№1.
Контактная
работа
преподавателем (КР), в часах:

обучающихся

Б1.В.ДВ.03.02 Основы вожатской
деятельности
1
1
экзамен
1
4 ЗЕТ
144

с Объем аудиторной
работы,
в часах

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.):
1.1. Занятия лекционного типа (лекции)
1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:
семинары
(практические
занятия,
коллоквиумыи т.п.)
- лабораторные работы
- практикумы
1.3. КСР (контроль самостоятельной работы,
консультации)
№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС)
(в часах)
№3. Количество часов на экзамен (при наличии
экзамена в учебном плане)

34

Вт.ч. с
применением
ДОТ или ЭО1, в
часах
-

2

-

70
34

47
27

Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении дистанционных
технологий и электронного обучения» указан ответ «да».
1

5

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них
количества академических часов и видов учебных занятий

Раздел

Всего
часов

Лекции

из них с применением ЭО и ДОТ

Семинары (практические занятия,
коллоквиумы)

из них с применением ЭО и ДОТ

Лабораторные работы

из них с применением ЭО и ДОТ

Практикумы

из них с применением ЭО и ДОТ

КСР (консультации)

3.1. Распределение часов по разделам и видам учебных занятий
Контактная работа, в часах

Часы
СРС

Раздел 1. Нормативноправовые основы
вожатской деятельности
Раздел 2. Технологии
работы вожатого в
образовательной
организации и детском
лагере
Раздел 3. Основы
безопасности
жизнедеятельности
детского коллектива
Экзамен
Всего часов

38

12

-

12

-

-

-

-

-

1

8 (ПР)
5 (АР)

42

12

-

12

-

-

-

-

-

1

8 (ПР)
5 (АР)
4 (КР)

37

10

-

10

-

-

-

-

-

27
144

34

-

34

-

-

-

-

-

10 (ПР)
7 (АР)

2

27
47 (27)

Примечание: ПР – подготовка к практическим занятиям, АР – выполнение аттестационных работ, КР – написание
контрольной работы.

3.2. Содержание тем программы дисциплины
1. Нормативно-правовые основы вожатской деятельности
Обзор действующего законодательства в сфере образования и организации отдыха и
оздоровления детей. Конвенция ООН о правах ребенка и другие правовые акты,
обеспечивающие физическое, интеллектуальное, нравственное и социальное развитие ребенка.
Сфера профессиональной деятельности вожатого. Особенности трудового законодательства
применительно к работе вожатого. Квалификационные требования, предъявляемые к вожатому.
Права и обязанности вожатого. Трудоустройство. Заключение договоров. Система оплаты труда
вожатых. Охрана труда вожатого. Защита персональных данных. Система должностного
подчинения в школе, организации дополнительного образования и детском оздоровительном
лагере. Документация деятельности вожатого.
Раздел 2. Технологии работы вожатого в образовательной организации и детском
лагере
Педагогическое мастерство вожатого. Психологические особенности современных
школьников в разные возрастные периоды. Целеполагание в работе вожатого.
6

Саморегуляция эмоционального поведения. Техника поведения вожатого, словесные и
бессловесные действия вожатого. Личностная адаптация обучающихся к вожатской
деятельности. Рефлексия как основа социально-педагогической компетентности
вожатого. Виды коллективного творческого дела по направленности деятельности.
Специфика познавательного, экологического, трудового, художественного и спортивного
и
другого
дела
Организация
коллективного
творческого
дела.
Воспитательнообразовательное содержание коллективного творческого дела, этапы,
технологии. Особенности навыков общения в процессе коллективного творческого дела.
Соотношение позиций «взрослыйребенок»
Раздел 3. Основы безопасности жизнедеятельности детского коллектива
Взаимодействие
вожатого
с
социальнопсихологическими
службами
образовательной организации и детского оздоровительного лагеря. Ответственность
вожатого за физическое и психологическое благополучие ребенка. Алгоритмы поведения
вожатого в экстремальных ситуациях. Алгоритм поведения вожатого в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера.
Обеспечение безопасности в различных климатических условиях, на водоемах, в лесу, в
горах, при транспортировке. Ответственность вожатого за соблюдение правил пожарной
безопасности. Обеспечение безопасности при проведении спортивных мероприятий.
3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии

Учебные технологии, используемые в образовательном процессе
2 семестр

Раздел дисциплины
Раздел 1. Нормативноправовые основы вожатской
деятельности
Раздел 2. Технологии работы
вожатого в образовательной
организации и детском
лагере
Раздел 3. Основы
безопасности
жизнедеятельности детского
коллектива
Итого:

Сем
естр

Учебные образовательные
технологии

Количество
часов

Проблемная лекция, исследовательский
метод.
Проблемная лекция, групповая
дискуссия.

4/2

3/2

1
Презентация, исследовательский метод.

3/4
10/8

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы2обучающихся по дисциплине
СодержаниеСРС
№

1

Наименование раздела
(темы) дисциплины

Раздел 1. Нормативноправовые основы
вожатской деятельности

Вид СРС

Трудоемкость (в
часах)

Формы и методы
контроля

Подготовка к практическому
занятию

8 (ПР)

Анализ теоретического
материала, выполнение
практических заданий,
написание
терминологического

Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без участия
преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной (выполняется студентом
в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная или практическая работа).
2

7

Выполнение аттестационной работы

2

Раздел 2. Технологии
работы вожатого в
образовательной
организации и детском
лагере

Подготовка к практическому
занятию

5 (АР)

8 (ПР)

4 (КР)
Написание контрольной работы

3

Раздел 3. Основы
безопасности
жизнедеятельности
детского коллектива

Выполнение аттестационной работы

5 (АР)

Подготовка к практическому
занятию

10 (ПР)

Выполнение аттестационной работы

Всего часов

7 (АР)

диктанта (внеауд.СРС)
Самостоятельное
изучение тем (внеауд.
СРС).
Выполнение
письменных практикоориентированных
заданий
(ауд
СРС).
экзамен
Анализ теоретического
материала, выполнение
практических заданий,
написание
терминологического
диктанта (внеауд.СРС)
Самостоятельное
изучение тем (внеауд.
СРС).
Выполнение
письменных практикоориентированных
заданий (ауд. СРС),
экзамен,
контрольная
работа
Анализ теоретического
материала, выполнение
практических заданий,
написание
терминологического
диктанта (внеауд.СРС)
Самостоятельное
изучение тем (внеауд.
СРС).
Выполнение
письменных практикоориентированных
заданий (ауд СРС //
внеауд.СРС)
экзамен

47

Работа на практическом занятии
В период освоения дисциплины студенты самостоятельно изучают дополнительный
теоретический материал к практическим занятиям. Критериями оценки работы на практических
занятиях является: владение теоретическими положениями по теме, выполнение практических
заданий, знание терминологии. Самостоятельная работа студентов включает проработку
конспектов лекций, обязательной и дополнительной учебной литературы в соответствии с
планом занятия; выполнение практических работ.Основной формой проверки СРС является
устный фронтальный опрос на практическом занятии и письменное написание
терминологических диктантов.
Содержание дисциплины, разработка практических занятий с указанием основной и
дополнительной литературы к каждому занятию, а также методические рекомендации к
выполнению практических заданий, образцы их выполнения представлены в Методических
указаниях по выполнению СРС по дисциплине «Основы вожатской деятельности», который
размещенв СДО Moodle.
Темы для семинарских занятий:
Тема 1. Базовые понятия досуговой педагогики.
Практико-ориентированное задание:
1.Составить сравнительную таблицу методов досуговой педагогики.
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2. Выполнить анализ подходов научной школы к определению основных понятий курса:
«досуг», «свободное время», «досуговая деятельность», «рекреация» в виде таблицы.
Тема 2. Аксиология досуга.
Практико-ориентированное задание: Подобрать игры для организации досуга детей и
подростков (При подборе игр учитывать классификацию игр).
Тема 3. Технология организации досуга детей и подростков.
Практико-ориентированное задание:
1. Составление профессиограммы личностных и профессиональных качеств
организатора досуговой деятельности.
2. Составить сравнительную таблицу групп технологий, применяемых в сфере культуры
и досуга.
Тема 4. История вожатского дела.
Тема 5. Основы вожатской деятельности
Тема 6. Технология работы вожатого в лагере
Тема 7. Технология работы вожатого в организационный период смены
Тема 8. Технология работы вожатого в основной период смены
Тема 9. Технология работы в заключительный период смены
Тема 10. Организация КТД в условиях временных коллективов
Практико-ориентированное задание: Разработать в парах сценарий КТД.
Тема 11. Основы медицинских знаний вожатого.
Тема 12. Особенности отрядного самоуправления
Критерии оценки:
При оценке ответа студента используются следующие критерии:
1) полнота и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
0 баллов - ставится, если студент не готов к семинару.
2 балла - студент показал поверхностные знания по большей части темы дискуссии,
допускает грубые ошибки в изложении сведений, слабо владеет навыками анализа, не умеет
использовать научную литературу.
3 балла - ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений
обсуждаемой темы, но:
а) излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в характеристике
социально-психологического прпонятий;
б) слабо владеет навыками научно-исследовательского анализа;
в) недостаточно знает научную литературу;
г) излагает учебный материал недостаточно последовательно, допускает ошибки в
языковом оформлении материала.
4 балла - ставится, если студент дает ответ, но допускает единичные ошибки в
изложении материала, недостаточно знает научную литературу, самостоятельно поправляет
ошибки и погрешности в изложении материала темы семинара после замечаний преподавателя.
а) обстоятельно, с достаточной полнотой излагает учебный материал по теме семинара;
б) дает правильные определения основным понятиям;
в) обладает необходимыми навыками научно-исследовательского анализа;
г) обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения,
привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные;
д) умеет использовать в процессе ответа научную литературу;
е) излагает материал последовательно и правильно используя терминологию.
Аттестационная работа
Аттестационная работа проводится в форме выполнения практико-ориентированных
заданий в рамках тем отводимых на СРС.
СРС 1. Практико-ориентированное задание:
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Составить картотеку игр разных категорий, проводимых в условиях ДОЛ.
1. Оформление альбома по теме «Права и обязанности ребенка в загородном
оздоровительном лагере: информационная безопасность, защита персональных данных и
другие обязанности и права ».
Создание мини-пособия «Методика проведения отрядного «огонька»:
1. История возникновения отрядного «огонька».
2. Общая характеристика отрядного «огонька» в детском оздоровительном лагере.
3. Цель и задачи отрядного «огонька».
4. Виды отрядных «огоньков» и их особенности.
5. Анализ реального состояния дел в отряде, поддержание в детском коллективе
деловой, дружелюбной атмосферы.
СРС 2. Практико-ориентированное задание: Разработка сценария на открытие и
закрытие сезона. Разработка сценарий сказок для театральной деятельности.
СРС 3. Практико-ориентированное задание:
Разработка рекомендация «Составление вожатым сценария творческого
мероприятия». Примерный алгоритм работы по созданию рекомендаций:
1. Определение цели и задач творческого мероприятия.
2. Разработка содержания и выбор формы.
3. Создание психолого-педагогического настроя перед творческим мероприятием.
4. Этапы подготовки творческого мероприятия, их характеристика.
5. Разработка сценария творческого мероприятия.
6. Вопросы для обсуждения итогов творческого мероприятия.
7. Общелагерные творческие мероприятия, их характеристика: праздники, вечера,
игрыпутешествия, соревнования, конкурсы, спартакиады, тематические дни.
8. Отрядные творческие мероприятия, их характеристика: сборы, костры,
коллективные творческие дела, групповые дела, конкурсы и др.
9. Организация сотрудничества воспитанников, поддержка их активности,
инициативности и самостоятельности, развитие творческих способностей детей.
Критерии оценки выполнения самостоятельной работы студента
0 баллов – самостоятельная работа не выполнена.
3 балла – ставится в случае соответствия содержания теме; проявления глубины,
оригинальности и научности суждений; показан высокий уровень освоения студентом учебного
материала; студент проявил умение использовать теоретические знания при выполнении
практических задач; присутствует обоснованность и четкость изложения ответа; работа содержит
обобщенные выводы и рекомендации; активно использованы электронные образовательные ресурсы.
Контрольная работа
По данной дисциплине выполняется одна контрольная работа.
Задание: Разработать и защитить разновозрастную программу для организации досуга
детей в летний период времени.
Для выполнения задания студенты объединяются по 4 человека и составляют одну
программу.
Критерии оценки:
Соответствие содержания вопросам.
Глубина проработки материала.
Правильность и полнота использования источников.
Грамотность написания.
Соответствие оформления контрольной работы стандартам.
Наиболее характерными стилистическими особенностями текста письменной работы,
изложенной научным стилем, являются:
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1) строгая последовательность изложения;
2) полная согласованность между собой смежных предложений, в особенности
располагающихся в разных абзацах;
3) недопустимость двойственного толкования текста и передача ключевых мыслей в
безличной форме.
0 баллов – если контрольная работа не сдана.
13 баллов заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и
глубокое знание учебного программного материала, самостоятельно выполнивший
контрольную работу в срок, разбирающийся в основных научных концепциях по изучаемой
дисциплине, проявивший творческие способности и научный подход в понимании и изложении
учебного программного материала, ответ отличается богатством и точностью использованных
терминов, материал излагается последовательно и логично.
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Методические указания для помощи обучающимся в успешном освоении дисциплины в
соответствии с запланированными видами учебной и самостоятельной работы обучающихся
Методические указания размещены в СДО Moodle: http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=10886

№

1

Рейтинговый регламент по дисциплине:
Количество
Количество
Вид выполняемой учебной работы
баллов (min) баллов (max)
(контролирующие материалы)
Испытания /
Время, час
Формы СРС
Практическое занятие
28
12ПЗ*3б=36б 12ПЗ*4=48
б.

2

СРС

12

3б.*3СРС=9
б

3б.*3СРС=9
б

3
4

Контрольная работа
Экзамен

7
27

-

13б
30

5

Итого:

47+27

45

100

Примечание

знание теории;
выполнение
практического
задания
знание теории;
выполнение практикоориентированного
задания в письменном
виде,
конспектирование тем
СРС, защита
контрольной работы,
собеседование

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине
6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания
Наименование
индикатора
достижения
компетенций
Определяет
принципы,
логику
действий и этапы
педагогического
проектирования
образовательных,
коррекционноразвивающих и других

Показатель оценивания
(по п.1.2.РПД)

Уровни
освоения

Критерии оценивания
(дескрипторы)

Оценка

Знать: функциональные
обязанности отрядного
вожатого,
специфику
работы с детьми в
условиях
круглосуточного
пребывания;
педагогические

Высокий

Студент
демонстрирует
глубокое и прочное усвоение
знаний
материала;
исчерпывающе,
последовательно, грамотно и
логически стройно излагает
теоретический
материал;
правильно
формулиует

отлично
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видов программ (ПК1.2);
Планирует и
осуществляет
руководство
действиями
обучающихся
в
индивидуальной
и
совместной учебной и
внеучебной проектной
деятельности, в том
числе в онлайн среде
(ПК-1.5);
Демонстрируе
т знание эффективной
организации
совместной
и
индивидуальной
деятельности
детей
дошкольного
и
младшего школьного
возраста
в
соответствии
с
возрастными нормами
их развития (ПК-2.2);
Обосновывает
выбор
целей,
принципов, методов,
средств обучения и
воспитания,
необходимых
для
работы с различным
контингентом
детей
(ПК-3.2);
.
Обосновывает выбор
форм,
методов
взаимодействия
с
субъектами
образовательной
среды по вопросам
обучения, воспитания
и развития различного
контингента
детей
(ПК-4.2);
Способен
решать
задачи
воспитания и духовнонравственного
развития
обучающихся
и
воспитанников, в том
числе воспитанников с
особыми
образовательными
потребностями (ПК4.3);
.
Способность
организовывать
сотрудничество между
субъектами
образовательного

технологии
межличностного
общения;
особенности
формирования
коллектива в условиях
детского
оздоровительного лагеря;
способы
решения
конфликтных ситуаций с
учетом возрастных и
личностных
особенностей детей.
Уметь:
общаться
с
детьми, учитывая их
возраст,
интересы,
потребности;
педагогически корректно
управлять с детским
коллективом;
сочетать
индивидуальную
и
коллективную
формы
работы
с
детьми;
применять современные
педагогические
технологии
для
разрешения конфликтных
ситуаций
в
детском
коллективе; использовать
социокультурные
и
личностные
различия
подростков
для
сплочения коллектива.
Владеть:
навыками
организации
воспитательного
воздействия на ребенка с
учётом его возрастных
психологопедагогических
особенностей; методами
и
технологиями
деятельностного
воспитания
(коллективного
планирования,
коллективного
творческого дела (КТД),
диалоговых технологий,
игровых
технологий,
коллективного анализа,
рефлексии).

Базовый

Минимальный

Не освоены
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определения;
демонстрирует
умения
самостоятельной
работы с литературой; умения
сделать
выводы
по
излагаемому материалу
Студент
демонстрирует
достаточно полное знание
материала; знание основных
теоретических
понятий;
достаточно последовательно,
грамотно и логически стройно
излагает
материал;
демонстрирует
умение
ориентироваться литературе;
умеет
сделать
достаточно
обоснованные
выводы
по
излагаемому материалу, но при
этом допускает 2-3 неточности
или незначительные ошибки,
исправленные студентом с
помощью преподавателя.
Стулент демонстрирует общее
знание изучаемого материала;
знает
основную
рекомендуемую
программой
дисциплины
учебную
литературу; умеет строить
ответ в соответствии со
структурой
излагаемого
вопроса; показывает общее
владение
понятийным
аппаратом дисциплины. Но в
ответе отсутствуют выводы.
Речевое оформление требует
поправок, коррекции.
Студент не знает значительной
части программного материала;
не
владеет
понятийным
аппаратом
дисциплины;
допускает
существенные
ошибки
при
изложении
учебного материала. Студент
не
осознает
связь
обсуждаемого
вопроса
по
билету с другими объектами
дисциплины.
Отсутствуют
выводы,
конкретизация
и
доказательность
изложения.
Речь
неграмотная,
терминология не используется.
Дополнительные
и
уточняющие
вопросы
преподавателя не приводят к
коррекции ответа студента. В
практическом
задании
допущено более 5 фактических
ошибок.
илиОтвет на вопрос полностью
отсутствует
илиОтказ от ответа

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

пространства,
поддерживать
активность
и
инициативность,
самостоятельность
детей и развивать их
творческие
способности (ПК-4.4).

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации
Экзамен проводится в форме собеседования по экзаменационным билетам.
Экзаменационный билет включает два теоретических вопроса
Вопросы к экзамену:
1. Истоки, история и опыт вожатской деятельности в России.
2. Опыт деятельности Всероссийских и Международных детских центров.
3. Современные тенденции развития вожатской деятельности.
4. Классификация детских лагерей.
5. Летний отдых детей. Детский летний лагерь как образовательное пространство.
6. Специфичная социальная среда обитания детей.
7. Лагерная смена. Ценности лагерной жизни.
8. Логика дня в детском лагере. Режим дня и его организация.
9. Традиционные дни лагерной смены.
10. Вожатый – организатор деятельности в отряде.
11. Квалификация вожатого.
12. Профессиональные качества вожатого.
13. Организация труда отрядного вожатого.
14. Характеристика основных видов деятельности отрядного вожатого.
15. Этапы организации педагогической деятельности вожатого.
16. Педагогическое мастерство вожатого.
17. Конфликты в детском коллективе. Работа с одаренными детьми, с детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации, с детьми с ограниченными возможностями
здоровья.
18. Профессиональная этика и культура вожатого.
19. Этика взаимоотношений с детьми, их родителями, коллегами.
20. Корпоративная культура. Имидж вожатого
21. История вопроса Базовые понятия «досуг», «свободное время», «досуговая
деятельность», «рекреация».
22. Принципы и методы досуговой педагогики. Основные элементы досуговой
инфраструктуры.
23. Понятие о принципах досуговой педагогики. Характеристика принципов досуга.
24. Понятие о методах досуговой деятельности.
25. Социальные технологии в сфере культуры и досуга.
26. Группы технологий, применяемых в сфере культуры и досуга: общие,
функциональные и дифференцированные.
27. Коллективные творческие дела, приемы их подготовки.
28. Праздники, виды праздников, алгоритм подготовки праздника. Конкурсные
программы, организация конкурсных программ.
Критерии оценки:
Наименование
индикатора
достижения
компетенций

Характеристика ответа на теоретический вопрос / выполнения
практического задания
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Количество
набранных
баллов

ПК-1.2; ПК-1.5; ПК2.1; ПК-2.2; ПК-3.2;
ПК-4.2; ПК-4.3; ПК4.4

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно
раскрыты основные положения вопросов; в ответе прослеживается
четкая структура, логическая последовательность, отражающая
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание по предмету
демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и
междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком с
использованием современной гистологической терминологии. Могут
быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные
студентом самостоятельно в процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано
умение выделить существенные и несущественные признаки,
причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен,
изложен литературным языком с использованием современной
гистологической терминологии. Могут быть допущены 2-3 неточности
или незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью
преподавателя.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в
раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и
причинно-следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. Умение
раскрыть значение обобщенных знаний не показано. Речевое
оформление требует поправок, коррекции.
1. Ответ
представляет
собой
разрозненные
знания
с
существенными
ошибками
по
вопросу.
Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь
обсуждаемого вопроса по билету с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Речь неграмотная, терминология не используется. Дополнительные и
уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа
студента.
или
2. Ответ на вопрос полностью отсутствует
или
3. Отказ от ответа

24-30 б.

16--23 б.

6-15 б.

0-5 б.

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
Характеристики процедуры
Вид процедуры
Цель процедуры

экзамен
выявить степень сформированности компетенций ПК-1.2; ПК1.5; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-3.2; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-4.4
Локальные
акты
вуза, Положение о проведении текущего контроля успеваемости и
регламентирующие
промежуточной аттестации обучающихся СВФУ, версия 3.0,
проведение процедуры
утверждено ректором СВФУ 19.02.2019 г.
Положение о балльно-рейтинговой системе в СВФУ,версия
4.0,утверждено 21.02.2018 г.
Субъекты,
на
которых студенты 1 курса бакалавриата
направлена процедура
Период проведения процедуры Зимняя экзаменационная сессия
Требования к помещениям и материально-техническим
средствам
Требования
к
банку оценочных средств
Описание
проведения Экзамен
принимается в устной форме по билетам.
процедуры
Экзаменационный билет по дисциплине включает два
14

теоретических
вопроса.
астрономический час.
Шкалы
оценивания
результатов
Результаты процедуры

Время

на

подготовку

–

1

Шкала оценивания результатов приведена в п.6.2. РПД.
В результате сдачи всех заданий для СРС студенту необходимо
набрать 45 баллов, чтобы быть допущенным к экзамену.
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины3
№
Автор, название, место издания,
издательство, год издания
учебной литературы, вид и
характеристика иных
информационных ресурсов

1

2

3

1

2

Наличи
е
грифа,
вид
грифа

НБ СВФУ,
кафедраль
ная
библиотек
а и кол-во
экземпляр
ов

Основная литература4
Чурекова Т.М., Гравова И.В.,
Рекомендов
Максимова Ж.С. Общие основы
ано УМО
педагогики. – Кемерово : Издательство
по спец. и
КемГУ (Кемеровский государственный
пед. образ.
университет), 2010.
http://e.lanbook.com/books/element.php?p
l1_id=30035
Информационно-медийное
сопровождение вожатской деятельности
: методические рекомендации /
составители Т. Н. Владимирова, А. В.
Фефелкина, под редакцией Т. Н.
Владимировой. — Москва :
Московский педагогический
государственный университет, 2017. —
36 c.
Профессиональная этика и
коммуникативная культура вожатого :
методические рекомендации / Н. П.
Болотова, Н. Ю. Галой, И. А. Горбенко
[и др.] ; под редакцией Е. А. Леванова,
Т. Н. Сахарова. — Москва :
Московский педагогический
государственный университет, 2017. —
66 c.
Дополнительная литература
Педагогический энциклопедический
словарь / [Абдуллин Э.Б. и др.] Москва
: Большая Рос.энцикл. : Дрофа, 2003
(АООТ Твер. полигр. комб.) - 527, [1] с.
http://elibrary.rsl.ru/
Сборник материалов региональной
научно-практической
конференции
«Психолого-педагогическое
сопровождение
участников
образовательного процесса»

Электронн
ые издания:
точка
доступа к
ресурсу
(наименова
ние ЭБС,
ЭБ СВФУ)

Кол-во
студентов

18

http://www.ipr
bookshop.ru/7
5972.html

18

http://www.ipr
bookshop.ru/7
5819.html

18

18
-

18
30

Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы
рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке.
4
Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами).
3
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины
1)
Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ, http://www.gramota.ru/
2) Электронная
информационно-образовательная
среда
«Moodle»:
http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=10886
9. Описание материально-технической базы,
образовательного процесса по дисциплине
№
п/п

Виды учебных
занятий*

1.

Лекционные и
практические
занятия
Подготовка к СРС

2.

необходимой

Наименование аудиторий,
кабинетов, лабораторий и пр.
Мультимедийный кабинет
Кабинет для СРС № 402

для

осуществления

Перечень оборудования
интерактивная доска,
ноутбук, мультимедийный
проектор
Компьютер, доступ к
интернет

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения
и информационных справочных систем
10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются
следующие информационные технологии:
 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайдпрезентаций, электронного учебного пособия), видео- и аудиоматериалов (через Интернет);
 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО
Moodle.
10.2. Перечень программного обеспечения
- MS WORD, MS PowerPoint.
10.3. Перечень информационных справочных систем
Не используются.

17

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.02 Основы вожатской деятельности
Учебный
год

Внесенные изменения

Преподаватель
(ФИО)

Протокол заседания
выпускающей
кафедры(дата,номер),
ФИО зав.кафедрой,
подпись

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или
темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание
изменений оформляется приложением по сквозной нумерации.
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