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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе практики 

Б2.О.07(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (летняя в детских лагерях) 

Трудоемкость 6 з.е. 

1.Цели практики 

Целью практики: является формирование профессиональных компетенций будущего 

педагога как субъекта решения профессиональных задач в условиях управления 

временным детским коллективом (ВДК), социально-педагогическая и коммуникативная 

адаптация студентов к деятельности в детских оздоровительных лагерях (загородных 

оздоровительных лагерях, лагерях с дневным пребыванием). 

 

Краткое содержание практики: 

    Подготовительный этап. Освоение учебной дисциплины «Основы вожатского дела», 

позволяющей интегрировать знания, получаемые в ходе изучения многих учебных 

дисциплин, определить место методики, техники, технологии педагогического процесса в 

профессиональной подготовке студентов. 

 Второй этап. Производственный этап (практика в летнем оздоровительнообразовательном 

учреждении) Самостоятельная деятельность в условиях оздоровительно-образовательного 

учреждения в летний период, в соответствии с рабочим учебным планом направления 

«Педагогическое образование».  

 Третий этап. Подведение итогов летней практики. Подготовка и сдача отчетной 

документации по летней практике. Защита отчётной документации.  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 Способен 

участвовать в разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты 

(в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий). 

ОПК-5 Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности 

в обучении. 

Знать: 

− правовые основы деятельности работника детского 

оздоровительного лагеря, законы и иные нормативные и 

правовые акты, регламентирующие и регулирующие 

образовательную деятельность в детском оздоровительном 

лагере; 

− основы возрастной педагогики и психологии;  

− индивидуальные и возрастные особенности детей и 

подростков, методы работы с детьми разных возрастов; 

− современные методы психологического и педагогического 

изучения личности ребёнка и детского коллектива; 

− основы конфликтологии, особенности конфликтов в 

условиях ДОЛ и стратегии выхода из них; 

− теорию и методику воспитательной работы в условиях 

детского учреждения, методику организации массовых 

мероприятий и подготовки отрядного дела, формы и 

методы организации досуговой деятельности, методику 

коллективно-творческого дела; 

− требования к охране жизни и здоровья детей.  



ОПК-6 Способен 

использовать психолого-

педагогические технологии 

в профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями. 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ. 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний. 

ПК-1  Способность 

проектировать и 

осуществлять процесс 

обучения в соответствии с 

образовательной 

программой и 

требованиями ФГОС, 

планировать и проводить 

учебные занятия с учетом 

специфики тем и разделов 

программы 

ПК-4  Способен 

проектировать и 

реализовывать научное 

исследование с 

использованием 

современных 

методологических 

концепций и методических 

приемов 

ПК-5  Способен 

использовать в 

образовательной 

деятельности различные 

формы и методы, методики 

и технологии обучения, в 

Уметь: 

− изучать индивидуальные способности, интересы и 

склонности воспитанников и уровень развития коллектива; 

− взаимодействовать с детьми, подростками и коллегами по 

работе, родителями детей или лицами, их заменяющими; 

− управлять воспитательно -оздоровительным процессом, 

жизнедеятельности в отряде в соответствии с режимом дня; 

− создавать условия для реализации поставленных целей, 

задач педагогической деятельности; 

− проводить работу по профилактике, укреплению и охране 

психического, физического и духовного здоровья 

воспитанников, формированию у них здорового образа 

жизни; 

− выявлять интересы воспитанников к творческой 

деятельности и вовлекать их в кружки, секции, объединения 

соответствующего направления; 

− оформлять посредством изобразительного и прикладного 

творчества отрядные 

уголки и мероприятия (изготовление газет, поделок, 

сувениров, призов, дипломов и т.д.); 

− организовывать с учетом возраста воспитанников работу 

по 

самообслуживанию, общественно-полезный труд с учетом 

требований техники безопасности; 

− разрабатывать и реализовывать программы культурно-

просветительской 

деятельности; 

− профессионально взаимодействовать с участниками 

культурнопросветительской деятельности; 

− выявлять и использовать возможности региональной 

культурной 

образовательной среды для организации культурно-

просветительской деятельности в летнем 

детском центре (лагере). 

− действовать в интересах воспитанников в экстремальных 

ситуациях; 

− самостоятельно повышать уровень профессионального 

мастерства и общекультурного уровня, самостоятельного 

расширения спектра знаний и овладения 

педагогическими технологиями. 

Владеть: 

− проективными и конструктивными (разработка творческих 

дел, игр, мероприятий, носящих воспитательный характер); 

− организаторскими (организация жизнедеятельности 

детской группы, 

самоорганизация воспитателя); 

− коммуникативными (умение обмениваться информацией, 

формировать 

позитивные межличностные отношения); 

− психодиагностическими (диагностика индивидуальных 

особенностей 

личности, межличностных отношений, уровня развития 



том числе выходящие за 

рамки учебных занятий 

(полевые, архивные и 

музейные научные 

исследования) 

 

коллектива); 

− способами предупреждения девиантного поведения и 

правонарушений; 

− способами совершенствования профессиональных знаний, 

умений путем 

использования возможностей информационной среды 

образовательного учреждения, 

региона, области, страны. 

− умением анализировать педагогические ситуации и 

находить для них 

оптимальные решения; 

− умением совершенствовать эффективность своей 

воспитательной работы; 

− умением моделировать профессиональную деятельность в 

условиях 

изменяющегося социума. 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины  

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б2.О.06 

(П) 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (летняя 

в детских лагерях) 

6 Б1.В.ДВ.05.02 

Экскурсоведение 

Б1.В.ДВ.02.01 

Организация досуга 

и культурно-

просветительская 

деятельность  

Б1.В.ДВ.02.02 

Основы вожатской 

деятельности   

Б1.В.ДВ.09.01 

Теория и методика 

организации  

внеурочной 

деятельности  

Б1.В.ДВ.09.02  

Методика работы с 

детским коллективом

  

1.4. Язык преподавания: русский. 

 

 
 


