
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 

 «ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ - формирование у обучающихся 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в сфере воспитательной 

деятельности в образовании;  подготовка квалифицированных кадров педагогического 

образования, владеющих знаниями теоретических и методологических основ обучения, 

воспитания и развития детей, способных к успешной реализации педагогического 

процесса в организациях отдыха и оздоровления детей; систематизация работы по 

совершенствованию организации отдыха и оздоровления детей; повышение уровня 

профессиональной и организационно-методической компетентности специалистов, 

осуществляющих организацию отдыха и оздоровления для различных категорий детей. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы вожатской деятельности» (Б1.О.1.04) относится к обязательным 

дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль "Психолого-педагогическое 

образование») основной образовательной программы бакалавриата Направление 

подготовки 44.03.04 – Профессиональное обучение (по отраслям), профиль подготовки 

 «Экономика и управление». Дисциплина изучается в 6 семестре. Для освоения 

дисциплины используются знания, умения, навыки, способы деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена», «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности», 

«Безопасность жизнедеятельности» ,дисциплин психолого-педагогического и предметно-

методического модулей, которые являются основой для прохождения производственной 

практики и подготовки к государственной итоговой аттестации 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общепрофессиональной компетенции:  

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет  2  (72ч.)   зачетные 

единицы 

 

Знать: 

- способы осуществления социального взаимодействия и реализация своей роли в 

команде; 

- понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет свою роль в команде. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 20.06.2022 15:26:45
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



- способы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

Уметь:  

- планировать последовательность шагов для достижения заданного результата; 

- осуществлять обмен информацией с другими членами команды, осуществляет 

презентацию результатов работы команды. 

- определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с 

требованиями ФГОС . 

 

Владеть навыками: 

-  выбора стратегий и тактик взаимодействия с заданной категорией людей (в зависимости 

от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этническому и религиозному 

признаку, по принадлежности к социальному классу); 

- применения различных приемов мотивации и рефлексии при организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

- демонстрации знания форм, методов и технологий организации учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; 

 - применения различных подходов к учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями ОПК-- 

применения форм, методов, приемов и средств организации учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Тема 1. Введение в профессию вожатого. 

Тема 2. Организация работы вожатого в подготовительный период смены 

Тема3.Технология организации работы вожатого в организационный 

период смены. 

Тема 4. Технология работы вожатого в основной период смены 

Тема5.Технология работы в заключительный период смены 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет 

7. Организация работы вожатого в постлагерный период смены (последействие) 

 



 

7. Авторы: Виситаева И.З., преподаватель 

 

Программа одобрена на заседании кафедры философии, политологии и социологии, 

протокол № 9    от «08» 04. 2021г. 
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