
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Основы вожатской деятельности» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

обучающегося:  
Коды 
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенций 

Дескрипторные характеристики компе-
тенции 

ОПК-4 готовность использовать знание 
различных теорий обучения, 
воспитания  и развития, 
основных образовательных 
программ для обучающихся 
дошкольного, младшего 
школьного и подросткового 
возрастов  

знать: основные и актуальные для современной системы 
образования теории обучения, воспитания и развития де-
тей младшего школьного возрастов, историю, теорию, 
закономерности и принципы построения и функциониро-
вания образовательных (педагогических) систем, роль и 
место образования в жизни личности и общества, основ-
ные психологические подходы: культурно- исторический, 
деятельностный и личностный; основы дошкольной педа-
гогики, включая классические системы дошкольного вос-
питания, основы методики воспитательной работы, ос-
новные принципы деятельностного подхода, виды и при-
емы современных педагогических технологий; 
уметь: использовать знание различных теорий обучения, 
воспитания  и развития, основных образовательных про-
грамм для обучающихся дошкольного, младшего школь-
ного и подросткового возрастов; 
 

ОПК-5 готовность организовывать 
различные виды деятельности: 
игровую, учебную, 
предметную, продуктивную, 
культурно-досуговую. 

знать: основные особенности развития ребенка в раннем 
возрасте, теоретические основы организации различных 
видов деятельности дошкольника; 
уметь: организовывать различные виды деятельности: 
игровую, учебную, предметную, продуктивную, культур-
но-досуговую, учебно-исследовательскую, художествен-
но-продуктивную, культурно-досуговую с учетом воз-
можностей образовательной организации, места житель-
ства и историко-культурного своеобразия региона, фор-
мировать детско-взрослые сообщества; 
 

ОПК-6 способность организовать 
совместную деятельность и 
межличностное взаимодействие 
субъектов образовательной 
среды 
 

знать: теоретические основы организации  межличност-
ного взаимодействия субъектов образовательной среды, 
стандартные методы и технологии, позволяющие решать 
коррекционно-развивающие задачи, в том числе во взаи-
модействии с другими специалистами (учителями-
дефектологами, учителями-логопедами), трудовое зако-
нодательство, методологические основы проектирования 
образовательной среды; 
уметь: анализировать и организовывать совместную 
деятельность и межличностное взаимодействие субъектов 
образовательной среды;.  

ОПК-8 способность понимать высокую 
социальную значимость 
профессии, ответственно и 
качественно выполнять 
профессиональные задачи, 
соблюдая принципы 
профессиональной этики  

знать: методологию психолого-педагогической науки, 
основы возрастной и педагогической психологии, методы, 
используемые в педагогике и психологии,  социальную 
значимость профессии основы профессиональной этики; 
уметь: соблюдать принципы профессиональной этики; 
 

 



Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 
образования 

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть учебного плана бакалавриата.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Изучение дисциплины опирается на знания обучающихся, полученные в ходе освоения 

дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Правоведение», «Психология», «Педагогика». 
Дисциплина «Основы вожатской деятельности» формирует готовность обучающихся к 

практической профессиональной деятельности. 
При изучении курса используются такие формы организации учебного процесса, как 

лекции и семинарские занятия. 
Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах: проблемные лек-

ции с элементами эвристической беседы, информационные лекции, лекции с опорным конспек-
тированием.  

Проведение семинарских занятий осуществляется в форме развернутой беседы на осно-
вании плана, а также в форме дискуссий, круглых столов. 

Каждое занятие раздела предполагает предварительную работу студентов с литературой 
по данной теме.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских занятий, вы-
полнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке рефератов и докладов. Лек-
ционный материал создает проблемный фон с обозначением ориентиров, наполнение которых 
содержанием производится студентами на семинарских занятиях после работы с учебными по-
собиями, монографиями и периодическими изданиями. 

Вниманию студентов предлагаются список литературы, контрольные вопросы и зада-
ния. По желанию студенты по интересующим вопросам могут написать рефераты, предвари-
тельно согласовав тему с преподавателем. Для подготовки к семинарским занятиям предлага-
ются вопросы для обсуждения.  

Результатом успешного прохождения курса должны являться: 
- глубокие и обобщенные знания основных понятий обучения, воспитания и развития 

с учетом социальных возрастных, психофизических и индивидуальных особенно-
стей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся психологии 
межличностных отношений 

- практические умения организации процесса взаимодействия с людьми разного воз-
раста, пола, социального происхождения. 

- сформированные навыки самоанализа продуктивности собственных коммуникатив-
ных особенностей и связанных с ними профессиональных качеств. 

В течение семестра студенты, руководствуясь учебно-тематическим планом, находят от-
веты на контрольные вопросы и тестовые задания по каждой теме учебной программы. Форма-
ми контроля являются подготовка сообщений на семинарских занятиях, а также выполнение 
дидактических тестов. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), ре-
комендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обу-
чающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения за-
нятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным университетом с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоро-
вья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная 
организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экс-
пертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с 
учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 



Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом ин-
дивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с инди-
видуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально (крат-
кий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и практических 
занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопере-
водчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе письмен-
ных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. Доклад 
так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, ка-
чество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, гра-
мотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время подго-
товки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление информации 
(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на лекциях 
звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях асси-
стента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 
ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, при этом 
текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с нарушением зрения (укруп-
ненный шрифт), при оценке используются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых фор-
мах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий 
может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможно-
сти посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лек-
ции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. До-
клад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом требо-
вания к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понят-
ность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка ли-
тературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата про-
водится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть реализована 
дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с пре-
подавателем студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачета. 
В таком случае вопросы к зачету и практическое задание выбираются самим преподавателем. 
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