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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-4 

 

 

Наименование категории (группы) 

универсальных компетенций 

Код Результаты освоения образовательной программы 

Разработка и реализация проектов УК–2 Способен осуществлять поиск, критический анализ 

и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

 

 

 Результаты обучения по дисциплинам и практикам 

 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Знать: 

УК–2–З1 

– специфику проектной деятельности в профессиональной 

сфере; 

УК–2–З2 

– общие принципы проектной деятельности  и  ее  значение  в 
профессиональной сфере; 

УК–2–З3 

– научные, теоретические и методические основы системы 

управления проектами; 

УК–2–З4 

– методические подходы к планированию и реализации проектов; 

УК–2–З5 

– ресурсы, необходимые для реализации проектов в профессиональной 

сфере; 

Уметь: 

УК–2–У1 
– планировать и Организовывать проектную деятельность в 

профессиональной сфере; 

УК–2–У2 

– планировать и распределять задачи между участниками проекта;  

УК–2–У3  

– обосновывать управленческие решения в области проектирования 

организационных структур управления проектами;  

УК–2–У4  

– эффективно организовывать работу в рамках команды проекта;  

УК–2–У5  

–нести ответственность за своевременную передачу информации по проекту 

между участниками проекта;  
Владеть:  

УК–2–В1  

–технологиями организации и управления проектной деятельности;  

УК–2–В2  

– методами управления проектными командами и мониторинга выполнения 

проекта;  

УК–2–В3  

– современными методами принятия управленческих решений по 

организации и управлению проектом;  

УК–2–В4  

– навыками проектирования моделей организационных структур 
управления проектами;  

УК–2–В5  

– методами анализа эффективности действующих организационных 

ИУК–2.1.  

Формулирует задачи в 

соответствии с целью проекта.  

ИУК–2.2. Демонстрирует 

знание правовых норм 

достижения поставленной цели 
в сфере реализации проекта.  

ИУК–2.3. Демонстрирует 

умение определять имеющиеся 

ресурсы для достижения цели 

проекта.  

ИУК–2.4. Аргументировано 

отбирает и реализует 

различные способы решения 

задач в рамках цели проекта.  

ИУК–2.5.  

Предлагает возможные пути 
(алгоритмы) внедрения в 

практику результатов проекта 

(или осуществляет его 

внедрение). 
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структур управления. 

 

Наименование категории (группы) 

универсальных компетенций 

Код Результаты освоения образовательной программы 

Командная работа и лидерство УК-3 

Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

 

 Результаты обучения по дисциплинам и практикам 

 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Знать:  

УК–3–З1  
– сущность команды и подходы к ее определению;  

УК–3–З2  

– сущность и условия эффективности общения и взаимодействия в команде;  

УК–3–З3  

–сущность и разновидности командных стратегий достижения цели;  

УК–3–З4  

– суть барьеров в общении между членами группы; 

 

Уметь:  

УК–3–У1 – анализировать сущность команды и подходы разных авторов к 

определению этого понятия;  

УК–3–У2  
– сравнивать разные уровни общения и взаимодействия в команде;  

УК–3–У3  

–описывать разновидности командных стратегий достижения цели, 

приводить примеры;  

УК–3–У4  

– анализировать суть барьеров в общении между членами группы;  

 

Владеть:  

УК–3–В1  

– приемами управления командной работой;  

УК–3–В2 
– методами и приемами оценки эффективности общения и взаимодействия в 

команде;  

УК–3–В3  

– приемами оценки командной стратегии достижения цели;  

УК–3–В4 

– приемами анализа и определения сути барьеров в общении между членами 

группы 

ИУК–3.1 

.Определяет свою роль в 
команде на основе 

использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели. 

 ИУК–3.2. 

Учитывает в профессиональной 

деятельности интересы, 

особенности поведения и 

мнения (включая критические) 

людей, с которыми работает/ 

взаимодействует, в том числе 

посредством корректировки 
своих действий.  

ИУК–3.3. 

Планирует последовательность 

шагов для достижения 

заданного результата. 

Наименование категории (группы) 

универсальных компетенций 

Код Результаты освоения образовательной программы 

Коммуникация УК–4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

 Результаты обучения по дисциплинам и практикам 

 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Знать:  

УК–4–З1  

– специфические словосочетания формального и неформального делового 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка;  

УК–4–З2  

ИУК–4.1.  

Грамотно и ясно строит 

диалогическую речь в рамках 

межличностного и 

межкультурного общения на 
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– традиционные способы работы с языковым и речевым материалом 

(подбор/анализ/обработка материала) для осуществления деловой 

коммуникации на иностранном языке. Современный исследовательский 

подход (когнитивный) при поиске профессиональной информации;  

УК–4–З3 

– инновационные формы делового общения: "круглый стол", 

прессконференция (брифинг), выставка и ярмарка новых товаров; УК–4–З4  

– жанры письменной деловой речи: документы, фиксирующие социально–

правовые отношения – контракт (договор). Виды деловой переписки с 
использованием современных технологий (Fax, E–mail и т.п.);  

УК–4–З5  

– основные приемы аналитикосинтетической переработки информации 

(адекватный перевод на русском языке английского текста и на английском 

языке русского текста; реферирование на иностранном языке английского 

текста);  

 

Уметь:  

УК–4–У1  

– в области аудирования: без труда следить за ходом сложных диалогов, 

которые ведутся третьей стороной в процессе группового 
обсуждения/дискуссии. Аудиовизуализировать звучащий текст и выделять 

значимую информацию в различных видах зрительной информации по 

обозначенной теме из учебных текстов и презентаций;  

УК–4–У2  

– в области чтения: читать без затруднений любые тексты, содержащие 

трудные слова и грамматические конструкции (руководства, контракты, 

специализированные статьи, информационные буклеты для получения 

сведений по обозначенной тематике в области говорения;  

УК–4–У3  

– вести диалог без подготовки, что позволяет общаться (с носителями 

языка): монологическая речь: Давать четкие, подробные описания по 

широкому кругу интересующих его вопросов, развивая отдельные мысли и 
подкрепляя их дополнительными аргументами. полилогическая речь: Бегло, 

точно и эффективно говорить на разнообразные профессиональноделовые 

темы в коллективной коммуникации.  

УК–4–У4  

– в области письма: писать отчёт или доклад в рамках делового общения, в 

котором доказательства разворачиваются системно, важные моменты 

подчеркиваются и приводятся детали, подкрепляющие излагаемую точку 

зрения; составлять тезисы из текста для чтения, из устного (живого) 

выступления и аудио –текста;  

УК–4–У5  

– заполнять формуляры и бланки прагматического характера 
(регистрационный бланк, бланк бронирования гостиницы, анкета для 

получения визы); составлять деловые бумаги прагматического характера 

(контракт, доверенность); поддерживать контакты при помощи внутренней 

электронной почты (служебная записка); поддерживать контакты с 

помощью внешней электронной почты, почтового и факсового 

отправлений; писать деловое письмо; выполнять письменные проектные 

задания (информационный буклет и т.д.);  

 

Владеть:  

УК–4–В1  

– навыками неподготовленной устной речи в монологе, диалоге, ролевой 

игре при обсуждении профессиональных, деловых тем/проблематики в 
соответствии с поставленной задачей; умением выбрать наиболее 

адекватные средства языка для общения в нетипичных, трудных ситуациях; 

гибко реагировать на изменения в теме, тоне разговора, при необходимости 

перефразировать высказывание;  

УК–2–В2  

– навыками "нечитаемого" успешного публичного выступления с умением 

пояснить свою точку зрения по актуальному вопросу; разворачивать четкую 

государственном языке РФ и 

иностранном языке. УК–4.2. 

Демонстрирует умение вести 

деловые отношения на 

иностранном языке с учетом 

социокультурных 

особенностей.  

ИУК–4.3.  

Способен находить, 
воспринимать и использовать 

информацию на иностранном 

языке, полученную из печатных 

и электронных источников для 

решения стандартных 

коммуникативных задач.  

ИУК–4.4. Создает на русском 

языке грамотные и 

непротиворечивые письменные 

тексты реферативного 

характера. 
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систему аргументации, развивая и подкрепляя свою точку зрения 

достаточно развернутыми утверждениями и примерами;  

УК–4–В3  

– техникой реализации этических форм культуры речи в светском деловом 

общении на иностранном языке (презентационная речь, торжественная речь, 

вступительное слово на различных встречах, поздравительные письма, 

реклама, поздравительная речь, этикетные тосты); УК–4–В4  

– навыками работы со словарями «нового» типа, электронными ресурсами 

при проведении всестороннего грамматического лексико–
фразеологического анализа информации на иностранном языке;  

УК–4–В5 

– грамматическими моделями и формами для оформления рецептивных и 

продуктивных видов речевой деятельности. 

Наименование категории (группы) 

универсальных компетенций 

Код Результаты освоения образовательной программы 

Межкультурное взаимодействие УК–5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально–историческом, 

этическом и философском контекстах 

 
 Результаты обучения по дисциплинам и практикам 

 
Индикаторы достижения 

компетенций 

Знать:  

УК–5–З1  

–особенности и разнообразие культур;  

УК–5–З2  

–особенности межкультурного взаимодействия;  

УК–5–З3 

 –негативные явления межкультурного общения;  

УК–5–З4 

 – сущность культурного шока и его причины;  

УК–5–З4 

 – соотношение культуры и цивилизации;  
УК–5–З5 

– культуру как социально – психологическое явление;  

 

Уметь:  

УК–5–У1  

–прививать культуру межкультурного общения;  

УК–5–У2  

– соблюдать правила межкультурного общения;  

УК–5–У3  

–организовывать правильное взаимодействие представителей различных 

культур для выполнения стоящих задач;  
УК–5–У4  

–предупреждать и разрешать межкультурные конфликты;  

УК–5–У5  

–воспитывать у подчиненных толерантное отношение к представителям 

иных культур;  

УК–5–У6 

–соотносить межкультурные ценности для создания условий эффективного 

межкультурного взаимодействия;  

 

Владеть:  

УК–5–В1  

–навыками межкультурного общения;  
УК–5–В2  

– способами анализа особенностей и сущности различных культур;  

УК–5–В3 

–культурой общения с представителями различных культур;  

ИУК–5.1. 

Соблюдает требования 

уважительного отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

различных национальных и 

социальных групп в процессе 

межкультурного 

взаимодействия на основе 

знаний основных этапов 

развития России в социально–
историческом, этическом и 

философском контекстах.  

ИУК–5.2. 

Умеет выстраивать 

взаимодействие с учетом 

национальных и 

социокультурных 

особенностей. 
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УК–5–В4 

–методами организации межкультурного взаимодействия;  

УК–5–В5  

– навыками поиска межкультурных ценностей для сближения 

представителей различных культур;  

УК–5–В6  

– методами анализа и планирования работы по межкультурному 

взаимодействию. 

Наименование категории (группы) универсальных 

компетенций 

Код Результаты освоения образовательной 

программы 

Самоорганизация и саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 
УК-6 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни 

 

 

 Результаты обучения по дисциплинам и практикам 

 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Знать:  

УК–6–З1 

– сущность цели и критерии ее эффективности;  
УК–6–З2 

– сущность и способы оценки ресурсов личности, преимуществ и помех 

деятельности;  

УК–6–З3 

– механизмы и закономерности разрешения трудностей;  

УК–6–З4 

– сущность и пути саморазвития, самореализации, использования творческого 

потенциала;  

 

Уметь:  

УК–6–У1  
–разрабатывать матрицы референтных лиц и переговоров;  

УК–6–У2  

– использовать методику разработки плана по вехам;  

УК–6–У3  

– анализировать свои компетенции и составлять эпюру;  

УК–6–У4  

–разрабатывать программу саморазвития своих компетенций; 

 

Владеть:  

УК–6–В1  

– методикой SMART–теста; УК–6–В2  

– методикой построения «дерева жизненно важных целей»; 
УК–6–В3  

– методикой реализации ТОР;  

УК–6–В4 –методикой применения SWOT–анализа. 

ИУК–6.1.  

Определяет свои 

личные ресурсы, 
возможности и 

ограничения для 

достижения 

поставленной цели. 

УК–6.2.  

Создает и достраивает 

индивидуальную 

траекторию 

саморазвития при 

получении 

профессионального 
образования. 

Наименование категории (группы) 

универсальных компетенций 

Код Результаты освоения образовательной программы 

Самоорганизация и саморазвитие (в том 

числе здоровьесбережение) 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 
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 Результаты обучения по дисциплинам и практикам 

 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Знать:  

УК–7–З1  

– основы истории определенного вида физкультурно–спортивной 

деятельности или избранного вида спорта;  

УК–7–З2 

– правила проведения соревнований в определенном виде 

физкультурноспортивной деятельности или избранном виде спорта;  

УК–7–З3  
– технику безопасности на занятиях в определенном виде 

физкультурноспортивной деятельности или избранном виде спорта;  

УК–7–З4  

– использование средств и методов определенного вида 

физкультурноспортивной деятельности или избранного вида спорта в 

рекреационной деятельности;  

 

Уметь:  

УК–7–У1  

–самостоятельно выполнить разминку перед учебнотренировочным 

занятием;  

УК–7–У2  
– самостоятельно провести утреннюю физическую зарядку;  

УК–7–У3 

 – самостоятельно разучить технические приемы и действия в 

определенном виде физкультурноспортивной деятельности или избранном 

виде спорта; 

УК–7–У4 

–самостоятельно провести тренировку технического приема (действия) в 

определенном виде физкультурно–спортивной деятельности или избранном 

виде спорта;  

 

Владеть:  

УК–7–В1  

–практическими умениями и навыками в определенном виде 

физкультурно–спортивной деятельности или виде спорта;  

УК–67–В2  

– методами и средствами развития физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, ловкости, гибкости) в определенном виде 

физкультурноспортивной деятельности или виде спорта;  

УК–7–В3  

– методами и средствами гигиены и контроля физического состояния в 

определенном виде физкультурноспортивной деятельности или виде 

спорта;  

УК–7–В4  
– физкультурно–оздоровительными технологиями с использованием 

упражнений определенного вида физкультурно–спортивной деятельности 

или вида спорта. 

ИУК–7.1. 

Умеет применять знания о 

методике физической культуры 

для повышения и поддержания 

должного уровня физической 

подготовленности.  

ИУК–7.2.  

Понимает важность 
систематических занятий 

физической культурой и 

спортом для сохранения 

профессиональной 

работоспособности, укрепления 

здоровья и повышения 

продолжительности жизни.  

ИУК–7.3.  

Имеет практический опыт 

занятий физической культурой 

и спортом для организации 

различных форм 
самостоятельных занятий.  

ИУК–7.4.  

Демонстрирует интерес к 

ведению здорового образа 

жизни. 

Наименование категории (группы) 

универсальных компетенций 

Код Результаты освоения образовательной программы 

Безопасность жизнедеятельности 

УК-8 

Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

 Результаты обучения по дисциплинам и практикам 

 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Знать:  ИУК.8.1. 
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УК–8–З1  

–виды негативных факторов производственной среды, их свойства, 

источники и причины возникновения;  

УК–8–З2  

– основы правового регулирования безопасности жизнедеятельности в 

области охраны окружающей среды, охраны труда, защиты персонала и 

населения в ЧС;  

УК–8–З3  

– знать принципы, методы и средства обеспечения безопасности 
жизнедеятельности производственной среды;  

УК–8–З4  

– теоретические основы защиты персонала организации и населения от 

возможных последствий, аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

ликвидации их последствий;  

 

Уметь:  

УК–8–У1  

– прогнозировать возможные риски возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций в организации и находить методы и средства 

защиты от них;  
УК–8–У2  

– выбирать и применять необходимые индивидуальные и коллективные и 

медицинские средства защиты в зависимости от воздействующих 

негативных факторов;  

УК–8–У3  

– выбирать методы и средства защиты от негативных факторов 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы 

обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;  

УК–8–У4  

–пользоваться индивидуальными, коллективными и медицинскими 

средствами защиты;  

 
Владеть:  

УК–8–В1  

–методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, качественного и 

количественного анализа опасностей, формируемых в процессе 

взаимодействия человека со средой обитания, а также стихийных бедствий 

и катастроф с оценкой риска их проявления;  

УК–8–В2  

–методикой планирования и организации мероприятий по защите рабочих, 

служащих организации и населения от негативных факторов в 

повседневной обстановке и чрезвычайных ситуациях;  

УК–8–В3  
– методами управления коллективом в чрезвычайных ситуациях, 

обеспечением устойчивости организации в их условиях;  

УК–8–В4  

–методикой организации и проведении спасательных и других неотложных 

работ, а также организации первой медицинской помощи пострадавшим. 

Обеспечивает условия 

безопасной и комфортной 

образовательной среды, 

способствующей сохранению 

жизни и здоровья обучающихся 

в соответствии с их 

возрастными особенностями и 

санитарногигиеническими 

нормами.  
ИУК.8.2. 

Оценивает степень 

потенциальной опасности и 

использует средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты. 

Наименование категории (группы) 

общепрофессиональных компетенций 

Код Результаты освоения образовательной программы 

Правовые и этические основы 

профессиональной деятельности 

ОПК–1 Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

 

 Результаты обучения по дисциплинам и практикам 

 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Знать:  

ОПК–1–З1 

ИОПК.1.1.  

Знает нормативноправовые 
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– сущность основных характеристик профессиональной деятельности; 

ОПК–1–З2  

– основные принципы построения образовательных отношений в 

соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной 

деятельности;  

ОПК–1–З3  

– правовые основы организации деятельности образовательной 

организации;  

ОПК–1–З4  
– нормативные правовые акты в сфере образования;  

ОПК–1–З5  

– нормы профессиональной этики; ОПК–1–З6  

– сущность и специфику основных компонентов педагогической культуры;  

 

Уметь:  

ОПК–1–У1  

–раскрывать сущность и основные характеристики профессиональной 

деятельности;  

ОПК–1–У2  

– осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики;  

ОПК–1–У3 

 – совершать действия на основе действующих нормативных правовых 

актов и подзаконных правовых актов; 

ОПК–1–У4 

– работать с нормативными правовыми актами;  

ОПК–1–У5  

–ориентироваться в профессиональной терминологии;  

ОПК–1–У6  

– раскрывать сущность и специфику основных компонентов педагогической 

культуры. 
 

Владеть:  

ОПК–1–В1  

–принципами построения образовательных отношений в соответствии с 

правовыми и этическими нормами профессиональной деятельности;  

ОПК–1–В2  

–мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  

ОПК–1–В3  

–навыками осуществления профессиональной деятельности в соответствии 

с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики;  
ОПК–1–В4  

–навыками работы с нормативными правовыми актами;  

ОПК–1–В5  

–нормотворческими способностями при составлении документов;  

ОПК–1–В6  

– методами и способами принятия решений на основе нормативных 

правовых актов. 

акты в сфере образования и 

норм профессиональной этики.  

ИОПК.1.2.  

Строит образовательные 

отношения в соответствии с 

правовыми и этическими 

нормами профессиональной 

деятельности.  

ИОПК.1.3. 
Организует образовательную 

среду в соответствии с 

правовыми и этическими 

нормами профессиональной 

деятельности. 

Наименование категории (группы) 

общепрофессиональных компетенций 

Код Результаты освоения образовательной программы 

Совместная и индивидуальная учебная и 

воспитательная деятельность обучающихся 

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 
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 Результаты обучения по дисциплинам и практикам 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Знать:  

ОПК–3–З1  

– цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с 

требованиями ФГОС;  

ОПК–3–З2  

– приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 
том числе с особыми образовательными потребностями;  

ОПК–3– З3  

– формы, методы, приемы и средства организации учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями;  

ОПК–3– З4  

–закономерности психического развития детей;  

 

Уметь:  

ОПК–3– У1  

– определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями в соответствии с требованиями ФГОС;  

ОПК–3– У2  

– применять различные приемы мотивации и рефлексии при организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями;  

ОПК–3– У3  

– применять формы, методы, приемы и средства организации учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями;  

ОПК–3–У4 

 – охарактеризовать закономерности развития психики ребенка в процессе 
обучения и воспитания;  

 

Владеть:  

ОПК–3–В1  

–навыками определять и формулировать цели и задачи учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС;  

ОПК–3–В2  

– навыками применять различные приемы мотивации и рефлексии при 

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями;  

ОПК–3–В3 

 –навыками применять формы, методы, приемы и средства организации 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями;  

ОПК–3–В4  

– приемами определения закономерностей развития психики ребенка в 

процессе обучения и воспитания. 

ИОПК.3.1.  

Умеет определять и 

формулировать цели и задачи 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями в соответствии с 
требованиями ФГОС.  

ИОПК.3.2.  

применяет различные приемы 

мотивации и рефлексии при 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями.  

ИОПК.3.3.  
Применяет формы, методы, 

приемы и средства организации 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Наименование категории (группы) 

общепрофессиональных компетенций 

Код Результаты освоения образовательной программы 

Построение воспитывающей 
образовательной среды 

ОПК–4 Способен осуществлять духовно– нравственное 
воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

 
 

 
Индикаторы достижения 
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 Результаты обучения по дисциплинам и практикам компетенций 

Знать:  

ОПК–4–З1  

–сущность этнопсихологии и этнопедагогики как областей научных знаний;  

ОПК–4–З2   

–этнокультурные особенности детства;  

ОПК–4–З3  

–сущность этнического самосознания и этнической идентичности;  

ОПК–4–З4  

–психологические особенности межэтнических отношений;  
ОПК–4–З5  

–сущность, закономерности и модели поликультурного образования  

ОПК–4–З6  

– сущность и пути развития межкультурной компетентности  

 

Уметь:  

ОПК–4–У1  

–анализировать и выявлять прикладное значение результатов 

этнопсихологических и этнопедагогических исследований; 

ОПК–4–У2  

– характеризовать этнокультурные особенности и различия; 
ОПК–4–У3  

– характеризовать проявления этнической идентичности;  

ОПК–4–У4  

–характеризовать и выявлять причины напряженности межэтнических 

отношений;  

ОПК–4–У5  

– характеризовать педагогический потенциал этнокультурных особенностей 

традиционных систем воспитания;  

ОПК–4–У6 – осуществлять отбор и проводить упражнения, направленные 

на развитие межкультурной компетентности;  

 

Владеть:  

ОПК–4–В1  

– методикой исследования взаимоотношений в группах обучающихся;  

ОПК–4–В2  

– проектирования занятий с обучающимися с учетом этнокультурных 

особенностей, различий;  

ОПК–4–В3  

– методикой изучения этнического самосознания обучающихся;  

ОПК–4–В4  

– приемами развития межкультурной сензитивности и толерантности с 

опорой на общекультурные символы и этнокультурных особенностей 

традиционных обществ;  
ОПК–4–В5  

– методиками духовно–нравственного воспитания обучающихся в 

поликультурной среде;  

ОПК–4–В6  

– приемами организации и проведения занятий по развитию межкультурной 

компетентности. 

ИОПК.4.1.  

Демонстрирует знание 

духовно–нравственных 

ценностей личности и модели 

нравственного поведения в 

профессиональной 

деятельности.  

ИОПК.4.2.  

Осуществляет отбор 
диагностических средств для 

определения уровня 

сформированности 

духовнонравственных 

ценностей.  

ИОПК.4.3.  

Применяет способы 

формирования и оценки 

воспитательных результатов в 

различных видах учебной и 

внеучебной деятельности. 

Наименование категории (группы) 

общепрофессиональных компетенций 

Код Результаты освоения образовательной программы 

Психолого–педагогические технологии в 

профессиональной деятельности 

ОПК–6 Способен использовать психолого–педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 
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 Результаты обучения по дисциплинам и практикам 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Знать:  

ОПК–6–З1  

– сущность и особенности исследовательской деятельности; 

ОПК–6–З2  

– требования к оформлению научных работ;  

ОПК–6–З3  

– требования к оформлению библиографии;  

ОПК–6–З4 
– особенности подготовки научных статей, тезисов  

ОПК–6–З4  

– нормативно–правовую базу обучения и воспитания детей с ОВЗ;  

ОПК–6–З5  

– принципы проектирования и особенности использования психолого 

педагогических (в том числе инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности с учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями;  

ОПК–6–З6  

– образовательные технологии для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями;  

 

Уметь:  

ОПК–6–У1  

–анализировать тенденции современной науки, определять перспективные 

направления научных исследований;  

ОПК–6–У2 

– проектировать программы научного психолого–педагогического 

исследования;  

ОПК–6–У3  

– осуществлять анализ и оформление результатов 
психологопедагогического исследования;  

ОПК–6–У4 – проектировать специальные условия при инклюзивном 

образовании обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

ОПК–6–У5 

–организовать деятельность обучающихся с ОВЗ по овладению 

адаптированной образовательной программой;  

ОПК–6–У6  

–применять образовательные технологии для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями;  

 
Владеть:  

ОПК–6–В1  

– методикой поиска научной и профессиональной информации с 

использованием современных компьютерных средств, сетевых технологий, 

баз данных и знаний;  

ОПК–6–В2  

– способностью участвовать в профессиональных дискуссиях и 

обсуждениях, логически аргументируя свою точку зрения;  

ОПК–6–В3  

–способами, позволяющими осуществлять подбор методов и методик 

исследования;  

ОПК–6–В4  
– навыками учета особенностей развития обучающихся в образовательном 

процессе;  

ОПК–6–В5  

–методикой организации деятельности обучающихся с ОВЗ по овладению 

адаптированной образовательной программой;  

ОПК–6–В6  

ИОПК.6.1. 

Демонстрирует знания 

психолого–педагогических 

технологий в 

профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями.  

ИОПК.6.2. Применяет 

психолого– педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 
образовательными 

потребностями. 
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–навыками отбора и использования психолого–педагогических (в том числе 

инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

Наименование категории (группы) 

профессиональных компетенций 

Код Результаты освоения образовательной программы 

Проектирование и реализация 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 
дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования 

 

ПК-4 Способен принимать участие в создании 

безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды образовательной 
организации через обеспечение безопасности 

жизни детей, поддержание эмоционального 

благополучия ребенка в период пребывания в 

образовательной организации 

 

 Результаты обучения по дисциплинам и практикам 

 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Знать: 

ПК-4-З1- специфика дошкольного образования и особенностей организации 

работы с детьми раннего и дошкольного возраста 

 ПК-4-З2- общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном 

возрасте 

ПК-4-З3- особенности становления и развития детских деятельностей в 

раннем и дошкольном возрасте 

 

Уметь: 

ПК-4-У1- организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и 

дошкольном возрасте: предметная, познавательноисследовательская, игра 

(ролевая, режиссерская, с правилом), продуктивная; конструирование, 

создания широких возможностей для развития свободной игры детей, в том 

числе обеспечения игрового времени и пространства. 

ПК-4-У2- использовать методы и средства анализа 

психологопедагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты 

освоения детьми образовательных программ, степень сформированности у 

них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на 

следующих уровнях обучения 

Владеть: 

ПК-4-В1- навыком участия в создании безопасной и психологически 
комфортной образовательной среды образовательной организации через 

обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального 

благополучия ребенка в период пребывания в образовательной организации 

ПК-4-В2-  навыком планирования и реализации образовательной работы в 

группе детей раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и 

основными образовательными программами.  

ПК-4-В3- навыком организации и проведения педагогического мониторинга 

освоения детьми образовательной программы и анализа образовательной 

работы в группе детей раннего и/или дошкольного возраста. 

ИПК-4.1  

Знает специфику дошкольного 

образования и общие 

закономерности развития 

ребенка в раннем и 

дошкольном возрасте 

ИПК-4.2 

Умеет организовывать 

различные виды детской 
деятельности и оценивать 

степень сформированности у 

них качеств, необходимых для 

дальнейшего обучения и 

развития 

ИПК-4.3 

Умеет использовать методы и 

средства анализа 

психологопедагогического 

мониторинга, позволяющие 

оценить результаты освоения 

детьми образовательных 
программ, степень 

сформированности у них 

качеств, необходимых для 

дальнейшего обучения и 

развития на следующих 

уровнях обучения 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Данный курс относится к факультативным дисциплинам ОПОП. 

. 

Таблица 1. Содержательно-логические связи дисциплины (модуля) 

 

Код  

дисциплины 

(модуля) 

Название  

дисциплины  

(модуля)  

Содержательно-логические связи 

Коды  

формируемых 

компетенций 

 

Коды учебных дисциплин 

(модулей), практик  

на которые  

опирается  

содержание  

данной 

учебной 

дисциплины  

(модуля) 

для которых  

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

1 2 3 4 5 

ФТД.В.02 

Основы 

вожатской 

деятельности 

 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

«Образовательное 

право», 

«Психология», 

«Педагогика»и др. 

УК-2, УК-3, УК-4, УК-

5, УК-6, УК-7, УК-8, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-

4, ОПК-6, ПК-4 

 

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ)  

И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Объем дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа) 

Заочная форма обучения 

 

 

 

Наименование раздела/ темы 
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о
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ф
о
р
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о
в
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С
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о
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о
я
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л
ь
н
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р
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о
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История вожатского дела 

34 4 1 3 2 30 

Нормативно-правовые основы вожатской 

деятельности 

Психолого-педагогические основы вожатской 

деятельности. Сопровождение деятельности детского 

общественного объединения 

Организация жизнедеятельности временного детского 

коллектива 

Технологии работы вожатого в образовательной 

организации и детском лагере 
34 4 1 3 2 30 
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Информационно-медийное сопровождение вожатской 

деятельности 

Профессиональная этика и культура вожатого 

Основы безопасности жизнедеятельности детского 

коллектива 

Форма контроля: зачет с оценкой  4  

Всего по курсу: 72 8 6 6 4 60 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание темы (раздела) дисциплины 

История вожатского 

дела 

Нормативноправовые 

основы вожатской 
деятельности 

Психологопедагогические 

основы вожатской 

деятельности. Сопровождение 

деятельности детского 

общественного объединения. 

Организация 

жизнедеятельности 

временного детского 

коллектива. 

3. Педагогическ

ое мастерство вожатого. 

Психологические особенности 

современных школьников в 

разные возрастные периоды. 

Целеполагание в работе 

вожатого. Саморегуляция 

эмоционального поведения. 

Техника поведения вожатого, 

словесные и бессловесные 

действия вожатого. 

Личностная адаптация 
обучающихся к вожатской 

деятельности. Рефлексия 

как основа социально-

педагогической 

компетентности вожатого. 

Профилактика 

эмоционального выгорания. Взаимодействие вожатого с социально 

 

Истоки, история и опыт вожатской деятельности в России. Социально-

психологический портрет современного школьника и проблемы современного 

детского движения. Педагогические отряды: вчера, сегодня, завтра. История 

возникновения и развития загородных детских лагерей в России и за рубежом. 
Русский скаутизм. Пионерское движение. Пионерский лагерь как дача, коммуна, 

санаторий, военное поселение. 

История коммунарского движения. Понятие о коммунарской методике. Идеи 

И.П. Иванова об отношениях доверия, уважения, творческого сотрудничества и 

товарищества между воспитателями и воспитанниками. Проблема формирования 

коллективистической направленности личности (по И.П. Иванову). Коллективное 

творческое дело как психолого-педагогический инструмент коммунарской методики. 

Воспитательные возможности, виды, формы коллективного творческого дела. 

Актуализация позитивного опыта коммунарской методики в современных условиях. 

Опыт деятельности Всероссийских и Международных детских центров. 

История создания и актуализация опыта деятельности Всероссийских детских 

центров «Орленок», «Океан», «Смена», международного детского центра «Артек». 
Современная специфика деятельности Всероссийских детских центров «Орлёнок», 

«Океан», «Смена», Международного детского центра «Артек». Орлятские традиции, 

методика инициации. Профильные смены в лагере. 

Современные тенденции развития вожатской деятельности. "Российское 

движение школьников". Направления и содержание деятельности Российского 

движения школьников. Позитивный опыт первых лет работы. 

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. 

Правовые аспекты деятельности вожатого, сопровождающего работу первичного 

отделения Российского движения школьников. 

Детские общественные объединения на базе школ и учреждений дополнительного 

образования. Документы, регламентирующие деятельность детских общественных 

объединений. Детские общественные объединения и ученическое самоуправление:
 различие и возможности взаимодействия. Организация взаимодействия 

детского общественного объединения с различными структурами внутри 

образовательной организации и во внешней среде (НКО, СМИ, органы 

государственно-общественного управления, учреждения культуры и пр.). 

Правовые аспекты организации детского отдыха. Типы детских лагерей. 

Правовое обеспечение жизнедеятельности и развития ребенка в детском 

оздоровительном лагере. Санитарные и иные нормы пребывания детей в различных 

типах лагерей. Безопасная транспортировка детей. 

Правовые основы информационной деятельности. Законодательство, 

регулирующее деятельность СМИ. Защита персональных данных. 

Конфликты в детском коллективе. Специфика 

межличностных и межгрупповых конфликтов в детском сообществена разных 
возрастных этапах. Технологии 
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 Работа вожатого с одаренными детьми. Понятия «способности» и 

«одаренность» ности. Социальная одаренность. 

Работа вожатого с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Понятие трудной жизненной ситуации. Характеристика различных групп детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Экспресс-диагностика, методика и 

технология работы вожатого с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации в условиях детского объединения и временного детского коллектива. 

Работа вожатого с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
Дети с ограниченными возможностями здоровья как объект особого внимания 

вожатого. Инклюзивное общение 

 3.1. Сопровождение деятельности детского общественного 

объединения. 

Механизмы формирования и развития детского общественного объединения. 

Организационная деятельность вожатого на разных этапах развития детского 

коллектива. Актив детского общественного объединения. Понятие, виды и стили 

лидерства. Формирование системы преемственности в детском объединении. 

Принципы самоуправления в детском общественном объединении. Психолого-

педагогическое сопровождение целеполагания, планирования, реализации и 

анализа деятельности детского общественного объединения. Ценностные 
основания детской общественной организации их трансляция и формальное 

выражение. Способы мотивации детей к социально значимой деятельности, 

влияние включенности в нее на обучение, методы повышения мотивации к 

обучению через социально значимую деятельность. 

3.2. Методика формирования временного детского коллектива и 

управление им. Понятие временного детского коллектива, его признаки, структура, 

проблемы и особенности социализации. Психолого-педагогические принципы 

формирования, условия и динамика развития временного детского коллектива в 

оздоровительных лагерях. Психологические особенности вхождения ребенка в 

группу. Внутриотрядная рефлексия. Нравственные основания взаимодействия в 
детском коллективе. Лидерство в детском коллективе. Стили управления 

временным детским коллективом. Сопровождение выхода из временного детского 

коллектива. 

Психолого-педагогическая логика развития лагерной смены. Гендерный аспект 

общения. Особенности межэтнического общения во временном детском 

коллективе. 

Характеристика основных периодов смены. Проблема адаптации личности к 

вожатской деятельности. Основные цель, задачи и содержание деятельности 

вожатого в каждом периоде смены. Инструментарий вожатого в работе с отрядом в 

каждом периоде смены. План-сетка как стратегия и тактика работы с отрядом. 

Основные принципы построения план-сетки. Методика планирования 

жизнедеятельности временного детского коллектива. Детское самоуправление в 
лагере. 

Технологии работы 

вожатого в образовательной 

организации и детском 

лагере 

Методика и технология подготовки и проведения коллективного творческого 

дела. Виды коллективного творческого дела по направленности деятельности. 

Специфика познавательного, экологического, трудового, художественного и 

спортивного и другого дела. Организация коллективного творческого дела. 

Воспитательно-образовательное содержание коллективного творческого дела, 

этапы, технологии. Особенности навыков общения в процессе коллективного 

творческого дела. Соотношение позиций «взрослый-ребенок». 

Организация и проведение массовых мероприятий. Классификация массовых 

мероприятий. Этапы и алгоритм подготовки и проведения различных массовых 

мероприятий 

Особенности подготовки и проведения праздников в школе и детском лагере. 
Фестиваль: виды, цель и задачи. Методика подготовки и проведения выставок, 

ярмарок, образовательных сессий, конференций, концертов, акций, слётов, 

форумов, конкурсов различной направленности и др. Детский коллектив как 

организатор массовых мероприятий. 

Организация дискуссионных мероприятий. Специфика и особенности 

организации дискуссионных мероприятий. Формы и методы дискуссионных 
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мероприятий. Методика проведения с учетом возрастных особенностей детей. 

Организация и проведение линеек. Линейка как одна из организационных форм 

работы. Виды линеек: линейка- 

открытие, линейка-закрытие лагерной смены, утренние, вечерние линейки, 

театрализованные линейки и линейки, посвящённые памятным датам. Методика 

проведения линеек. 

Игротехника. Игра - помощник в работе вожатого. Психолого-педагогический 

феномен игрового взаимодействия. Логика игрового взаимодействия. Принципы 

успешного игрового взаимодействия: ситуативность, вариативность, 
личностная адаптивность, педагогическая целесообразность. Классификация 

игр: подвижные игры, фольклорные игры, сюжетно-ролевые, познавательные, 

игры-знакомства, игры- тесты, игры в автобусе. Особенности игрового 

взаимодействия в работе с залом. Игра как регулятор психофизического и 

эмоционального состояния коллектива. Игры на развитие социально-ролевого 

потенциала участников группы. Алгоритм создания игры. Деловые и ролевые 

игры, маршрутные и станционные игры. Квест как современная интерактивная 

технология. Правила конструирования квеста, принципы участия. 

Проектная деятельность. Основы проектирования. Технология работы над 

проектом. Жизненный цикл проекта. Формирование команды проекта. 

Презентация и защита проекта. Оценка эффективности проекта на разных этапах 
его реализации. Технологии краундфайндинга, фандрайзинга и сторитейлинга. 

Формирование ценностей здорового образа жизни. Понятие «здоровый образ 

жизни». Приобщение детей к навыкам здорового образа жизни. Формирование 

ответственного отношения к своему здоровью. Вожатый как пример здорового 

образа жизни. Мотивация к здоровому образу жизни у детей через систему 

мероприятий. 

Организация спортивных мероприятий. Соотнесение выбора спортивного 

мероприятия с возрастом, физиологическими и психологическими особенностями 

групп детей. Виды спортивных мероприятий. Проведение утренней зарядки и 

физкультминуток в творческой форме. Спортивное ориентирование. Плавание, 

игры на воде и их безопасность. Профилактика травматизма при проведении 

спортивных мероприятий. 
Туризм и краеведение. Основы организации туристской деятельности. 

Интерактивные формы изучения края. 

Краеведение и поисковая работа. Организация и сопровождение деятельности 

школьных музеев. 

Песенное и танцевальное творчество. Значение песенного и танцевального 

творчества в развитии детей. Песня как фактор сплочения детского коллектива. 

Песня как фактор регуляции эмоционального состояния. Основные формы работы 

с песней: детские праздники песен, вечера авторской песни, музыкальные 

викторины, музыкальные сказки, мюзиклы. Виды песен, используемые в лагере: 

распевки, повторялки, кричалки, шуточные, патриотические, песни вожатского 

коллектива и др. Танцевальные игры. Тематические дискотеки. 
Патриотическое воспитание. Формирование осознанной гражданской позиции 

и патриотизма в детском коллективе. Военная и гражданская патриотика. 

Различные формы организации патриотических мероприятий в образовательной 

организации и детском лагере. 

Экологическое воспитание. Современные экологические проблемы и задачи 

экологического воспитания. Экологические отряды. 

Профориентация. Основы деятельности вожатого по направлению 

профориентация. Выездные мероприятия как способ формирования представлений 

о профессиях 

 

Информационно-

медийное сопровождение 

вожатской деятельности 

Значение информационно-медийного сопровождения деятельности детского 

общественного объединения и работы детского оздоровительного лагеря. 

Различные источники информации. 
Различные подходы к типологии СМИ. Виды СМИ. Печать, медиа, диджитл. 

Жанровое многообразие журналистских и РК-материалов. 

Организация работы пресс-центра. Издание газеты, журнала. Подготовка 

радио и телевизионной передачи. Секреты хороших фотографий. Этика освещения 

жизни отряда: нравственный аспект. Секреты хороших новостей. Методы сбора и 

обработки информации. 
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Секреты оформительской работы. Рубрики классного и отрядного уголка. 

Плакаты, стенгазеты, экран настроения и др. 

Правила освещения работы с детьми на сайте образовательной организации и 

детского лагеря и в социальных сетях. 

Информационная безопасность. Безопасность в социальных сетях. 

Деятельность вожатого по обеспечению Интернет-безопасности. 

Игры с использованием информационных технологий. Фотокросс, фотоохота, 

^^-кодирование в маршрутных играх и квестах в пространстве образовательной 

организации, микрорайона, района, города, детского оздоровительного лагеря. 

Профессиональная этика 
и культура вожатого 

Основы вожатской этики. Вожатый - педагог, педагогическое сотрудничество 
и общение. Мировоззрение вожатого: ценностно-смысловые аспекты. Мотивация 

как условие профессионально-личностного развития вожатого. Педагогический 

такт и культура вожатого. Эмоциональная культура и проблема эмоционального 

выгорания: профилактика и преодоление эмоциональных, интеллектуальных и 

волевых перегрузок. Самоорганизация и самодисциплина вожатого. Здоровье как 

стратегическая ценность в работе вожатого. Профессиональная ответственность за 

жизнь, здоровье и развитие ребенка. Формирование социального иммунитета к 

различным негативным явлениям. 

Этика взаимоотношений с детьми, их родителями и коллегами. Позитивное 

взаимодействие, индивидуальная и коллективная ответственность, 

стимулирование тесного общения детей, создание условий для формирования 
навыков полезного социального поведения при организации совместной 

деятельности. Коммуникативная культура вожатого. Этика общения со старшими 

по должности, коллегами-вожатыми. Общение напарников. Общение с родителями 

Корпоративная культура. Корпоративная культура детского объединения или 

детского лагеря как система социокультурных связей и отношений. Параметры и 

характеристики определения корпоративной культуры детского коллектива. 

Стихийное и целенаправленное формирование корпоративной культуры. Имидж 

вожатого. Поддержание имиджа в рамках корпоративной культуры 

образовательной организации или лагеря 

Основы безопасности 

жизнедеятельности детского 

коллектива 

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. 

Понятия «терроризм», «экстремизм», «преступление против личности». 

Действия при угрозе взрыва и захвате заложников. 

Первая доврачебная помощь. Основы медицинских знаний вожатого. Техника 

оказания первой помощи детям при легкой травме, переломах, кровотечениях, 

солнечных ударах, ожогах, рвоте, сердечно-легочной реанимации, закупорке 

дыхательных путей, утоплении, электротравме, укусах змей, насекомых, 

отравлении. 

 

Тематическое планирование 

 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

 

Тема 
занятия 

Раздел I: 

История вожатского дела Тема 1: Истоки, история и опыт вожатской деятельности в России 

Тема 2: История коммунарского движения 

Тема 3: Опыт деятельности Всероссийских и Международных детских центров 
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Тема 4: Современные тенденции развития вожатской деятельности. 
"Российское движение школьников" 

Раздел 2: 

Нормативно-правовые 

основы вожатской 
деятельности 

Тема 5: Обзор действующего законодательства в сфере образования и 

организации отдыха и оздоровления детей. Сфера профессиональной 

деятельности вожатого. 

Тема 6: Правовые аспекты деятельности вожатого, сопровождающего работу 

первичного отделения Российского движения школьников. 

Тема 7: Правовые аспекты организации детского отдыха 

Раздел 3: 
Психологопедагогические 

основы вожатской 

деятельности. 

Сопровождение 
деятельности детского 

общественного 

объединения. 
Организация 
жизнедеятельности 

временного детского 

коллектива. 

Тема 8: Педагогическое мастерство вожатого 

Тема 9: Сопровождение деятельности детского общественного объединения. 

Тема 10: Методика формирования временного детского коллектива и 

управление им. 

Раздел 4: 
Технологии работы 

вожатого в 

образовательной 

организации и детском 
лагере 

Тема 11: Методика и технология подготовки и проведения коллективного 
творческого дела. 

Тема 12: Организация и проведение массовых мероприятий 

Тема 13: Организация дискуссионных мероприятий 

Тема 14: Организация и проведение линеек 

Тема 15: Игротехника 

Тема 16: Проектная деятельность 

Тема 17: Формирование ценностей здорового образа жизни 

Тема 18: Организация спортивных мероприятий 

Тема 19: Туризм и краеведение 

Тема 20: Песенное и танцевальное творчество 

Тема 21: Патриотическое воспитание 

Раздел 5: 

Информационномедийное 

сопровождение вожатской 

деятельности 

Тема 24: Значение информационно-медийного сопровождения деятельности 
детского общественного объединения и работы детского оздоровительного 

лагеря. 
Тема 25: Различные подходы к типологии СМИ 

Тема 26: Организация работы пресс-центра 

Тема 27: Информационная безопасность 

Тема 28: Игры с использованием информационных технологий 

Раздел 6: 

Профессиональная этика и 

культура вожатого 

Тема 29: Основы вожатской этики. 

Тема 30: Этика взаимоотношений с детьми, родителями и коллегами 

Тема 31: Корпоративная культура 

Раздел 7: Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
детского коллектива 

Тема 32: Ответственность вожатого за физическое и психологическое 

благополучие ребенка. 
Тема 33: Алгоритм поведения вожатого в экстремальных ситуациях 

Тема 34: Первая доврачебная помощь 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

История вожатского дела 1. Подготовить исследовательский проект на одну из 

предложенных тем: «Педагогический отряд: вчера, сегодня, завтра»; 
«Детский лагерь история и современность»; «Современное детское 

объединение»; «Образ вожатого в отечественном искусстве». 

2. Эссе "Вожатый — это работа или призвание". Возможно с 

опорой на фильмы о вожатской деятельности (например, х/фильм реж. Э. 
Климова «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен», 1964 

г.). 

Нормативноправовые основы 
вожатской деятельности 1. Проанализировать нормативные документы и определить, какие 

требования может предъявлять директор образовательной организации 

или детского лагеря к вожатому. Составить инфографику по 

нормативным документам (документу). 
2. Разработать алгоритм поведения вожатого в родительский день с 

точки зрения нормативно-правовых документов. 

3. Подготовить речь для выступления на педагогическом совете о 
деятельности детского общественного объединения. 

Психолого- педагогические 

основы вожатской 

деятельности. Сопровождение 
деятельности детского 

общественного объединения. 

Организация 
жизнедеятельности 

временного детского 

коллектива. 

1. Разработать занятие с детским коллективом по одной из тем: 

• Выявление лидеров. 

• Снятие эмоционального напряжения. 
• Рефлексия по итогам дня или мероприятия. 

2. Различные культуры и традиции.  

3. Составить примерную план-сетку работы вожатого на отряд, 
используя транзактный анализ Э. Берна. 

4. Разработать примерную план-сетку смены для лагеря 

кратковременного пребывания детейе, исходя из план-сетки смены. 

5. Разработать программу деятельности детского объединения (по 
выбранной обучающимся направленности). 

6 Подобрать иллюстрации из художественных произведений 

(литература или кино) к различным стилям общения вожатого 

Технологии работы вожатого в 

образовательной организации 

и детском лагере 

1. Разработать проект гражданско-патриотической игры «Зарница», 

«Орлёнок» или «Зарничка». 

2. Разработать сценарий тематического дня «Наш дом - планета Земля». 
3. С формулировать описание 10 вечерних мероприятий профильной 

смены (профиль выбирает обучающийся) по различным технологиям. 

4. Разработать сценарий коллективного творческого дела. 

5. Разработать сценарий (конспект) творческого, спортивного, 
дискуссионного или массового мероприятия (по выбору) и подобрать к 

нему необходимый дидактический материал. 

6. Написать сценарий посвящения в члены детского объединения. 
7. Придумать конкурс и составить положение о нем. 
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Информационномедийное 

сопровождение вожатской 
деятельности 

1. О исать концепцию школьного СМИ. 

2. Создать группу детского объединения или отряда в социальных сетях. 
3. Смонтировать видеоролик о традициях детского лагеря или детского 

объединения. 

4. Создать лонгрид «Современный вожатый». 

5. Провести тематическую фотосъемку. 
6. Подобрать 10 видеороликов социальной рекламы для обсуждения с 

детским коллективом. 

Профессиональная этика и 

культура вожатого 

1. Подобрать иллюстрации из художественных произведений 

(литература или кино) к различным стилям общения педагога с 

ребенком: «учитель» - «ребенок», «наставник» - «ребенок», «тьютор» - 

«ребенок», «друг» - «ребенок». 

2. Разработать памятку для вожатого «Что делать, если к кому- то из 

детей в родительский день никто не приехал?» / «Как разговаривать с 

родителями?». 
3. Разработать инфоргафику «Имидж современного вожатого в 

представлении разных социальных групп (родители, дети, коллеги)». 

4. Подготовить экспертный опрос «Как бороться с профессиональным 
выгоранием?». 

Основы безопасности 

жизнедеятельности в детском 
лагере 

1. Подготовить презентацию на одну из предложенных тем: 

«Безопасная транспортировка детей», «Факторы риска на водоеме, в 
лесу, в горах: что важно учитывать при организации детского отдыха?». 

2. Составить алгоритм поведения вожатого в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера. 

 

* Примечания: 

а) Для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, 

обеспечивающему освоение соответствующей образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося, в том числе при ускоренном обучении: 

При разработке образовательной программы высшего образования в части рабочей 

программы дисциплины согласно требованиям действующему законодательству объем 

дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

образовательная организация устанавливает в соответствии с утвержденным 

индивидуальным учебным планом при освоении образовательной программы 

обучающимся, который имеет среднее профессиональное или высшее образование, и 

(или) обучается по образовательной программе высшего образования, и (или) имеет 

способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу 

в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по 

образовательной программе, установленным Институтом в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования (ускоренное 

обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке, 

установленном соответствующим локальным нормативным актом образовательной 

организации). 

б) Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

При разработке адаптированной образовательной программы высшего 

образования, а для инвалидов - индивидуальной программы реабилитации инвалида в 

соответствии с действующим законодательством, образовательная организация 
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устанавливает конкретное содержание рабочих программ дисциплин и условия 

организации и проведения конкретных видов учебных занятий, составляющих 

контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов) (при наличии факта 

зачисления таких обучающихся с учетом конкретных нозологий). 

в) Для лиц, зачисленных для продолжения обучения в соответствии с 

действующим законодательством в отношении Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя, объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся образовательная организация устанавливает в соответствии с 

утвержденным индивидуальным учебным планом при освоении образовательной 

программы обучающимися, зачисленными для продолжения обучения в соответствии с 

действующим законодательством, в течение установленного срока освоения основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования с учетом курса, на 

который они зачислены (указанный срок может быть увеличен не более чем на один год 

по решению Института, принятому на основании заявления обучающегося). 

г) Для лиц, осваивающих образовательную программу в форме самообразования 

(если образовательным стандартом допускается получение высшего образования по 

соответствующей образовательной программе в форме самообразования), а также лиц, 

обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе: 

При разработке образовательной программы высшего образования, в соответствии 

с действующим законодательством, объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся образовательная организация устанавливает в соответствии с 

утвержденным индивидуальным учебным планом при освоении образовательной 

программы обучающегося, зачисленного в качестве экстерна для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в Институте по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе в 

порядке, установленном соответствующим локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)   

 (СМ.ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ) 

 

В соответствии с требованиями действующего Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» (уровень бакалавриата), для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

программы (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, 

включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды 

оценочных средств утверждены первым проректором в составе рабочей программы 

дисциплины. 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) по учебной дисциплине сформирован на 

ключевых принципах оценивания: 
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- валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения);  

- надежности (использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений);  

- справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные возможности 

добиться успеха);  

- своевременности (поддержание развивающей обратной связи);  

- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам). 

 

 

Наименование темы (раздела) дисциплины Средства текущего контроля 

История вожатского дела 
Исследовательский проект, эссе, доклад 

Нормативно-правовые основы вожатской деятельности Инфографика, аналитическая работа, доклад 

Психолого-педагогические основы вожатской 

деятельности. Сопровождение деятельности детского 
общественного объединения. 

Организация жизнедеятельности временного детского 

коллектива. 

Доклад, конспект занятия, аналитическая работа, 

проект 

Технологии работы вожатого в образовательной 

организации и детском лагере 

Сценарий занятия, аналитическая работа, проект, 

доклад 

Информационно-медийное сопровождение вожатской 
деятельности 

Проект, лонгрид, видеоролик, фотосессия, 
аналитическая работа 

Профессиональная этика и культура вожатого Аналитическая работа, памятка, инфографика, 
экспертный опрос 

Основы безопасности жизнедеятельности детского 

коллектива 

Презентация, памятка 

 

В качестве текущего контроля используется рейтинговая технология оценивания. 

Обучающиеся в течение семестра набирают рейтинговые баллы и на контрольной неделе 

аттестуются в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных и семинарских занятий: присутствие - 1 балл за три 

занятия, отсутствие - 0 баллов. 

Выступление на семинарских занятиях, активное участие в обсуждении, заданиях 

(0-3 балла): молчаливое присутствие — 0 баллов, периодическая недостаточно 

содержательная активность - 1 балл, активное содержательное участие в обсуждении 

проблем - 3 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы - баллы назначаются в 

зависимости от их сложности - от 1 до 7 баллов 

 

1.  Какое значение вкладывали в символику и атрибутику детского движения в 

различные периоды его развития в России? Какие символы существуют сегодня? Каково 

их значение? 

2.  Проанализируйте опыт русских педагогов И.Н. Жукова, Н.К. Крупской, 

А.С. Макаренко, И.П. Иванова, А.Н. Лутошкина. Как их идеи могут быть использованы в 

работе современного вожатого? 

3.  Для работы с детьми очень важно иметь большую копилку игр. Подберите 

и проведите на занятии игры, которые помогут вам познакомиться с ребятами, снять 

эмоциональное напряжение, предотвратить возможный конфликт, установить 

Примеры заданий для семинарских занятий: 
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взаимоотношения понимания в детском коллективе, развить мышление, внимание, 

воображение, память детей. Выложите описание понравившихся вам игр, видеозапись их 

проведение в сообщество вашей группы в социальных сетях. 

4.  Каждому сообществу нужны определенные правила совместного 

проживания. Предложите правила, в соответствии с которыми дети должны научиться 

жить в коллективе. Объясните, почему Вы каждое из них предлагаете? 

 

Заполнив таблицу, попробуйте ответить на следующие вопросы: 

- Почему важны эти правила? 

- Справедливы ли они? 

- Кто их может составлять и почему? 

- К каким последствиям приведет нарушение правил? 

5. В менеджменте считается, что оптимальным для организационного периода 

является авторитарный стиль коллективного руководства. Как Вы относитесь к такому 

утверждению и почему? 

 

6.  «Клиповое мышление»: опасно ли оно для развития личности ребенка? 

Разработайте план беседы по данной проблеме с учетом возрастных особенностей детей. 

7.  Часто у вожатых появляется ощущение, что детям ничего не интересно. Что 

можно посоветовать такому вожатому? 

8.  У участников детского общественного объединения при школе иногда 

возникают конфликтные ситуации с педагогами предметниками, так как ребята увлекаясь 

работой в детском объединении могут меньше уделять внимания учебе. Что может 

сделать вожатый для профилактики таких конфликтов? 

9.  Социальные сети сегодня стали неотъемлемой частью жизни. Как вожатый 

может использовать социальные сети в работе с детским коллективом? 

10.  Иногда в лагере встает проблема дедовщины: в отряде между «новенькими» 

Правила Комментарии 

Приказания  

Распределение и стимулирование  

Участие в принятии решений  

Передача полномочий  

6. На каких стадиях развития коллектива вожатые используют методы приказания, 

стимулирования, передачу полномочий. Заполните таблицу:_____________________  

Методы управления Стадии развития коллектива 

Приказания  

Распределение и стимулирование  

Участие в принятии решений  

Передача полномочий  

7. Запишите варианты коллективного творческого дела различной направленности: 

Направленность КТД Названия 

Интеллектуальные  

Нравственные  

Творческие  

Спортивные  

Занимательные  

Экологические  

Правовые  

Развлекательные  

Познавательные  
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и «старенькими», во взаимоотношениях между «новенькими» и «старенькими» вожатыми. 

Как перешагнуть барьер подчинения и не испортить отношения между детьми и 

коллегами? 

11.  Для развития любого детского объединения очень важна преемственность. 

Продумайте, какие традиции могут быть приняты в детском объединении для 

привлечения новых участников и выстраивания отношений с новичками в коллективе. 

12.  Подготовьте стенгазету на тему "Нормативно-правовые основы работы 

вожатого". 

13.  Вожатый достаточно часто должен проводить с детьми инструктаж по 

технике безопасности (перед выходом за территорию школы/лагеря, перед поездкой на 

экскурсию, перед участием в организации крупных событий в качестве волонтеров и др.). 

Как провести инструктаж так, чтобы дети вас услышали? 

 

Детство - это лучшая пора. 

Когда детский лагерь - самое лучшее место на земле. 

«Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил» (Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц»). 

«Слова только мешают понимать друг друга» Антуан де Сент-Экзюпери («Маленький 

принц»). 

«Когда даёшь себя приручить, иногда случается и плакать» (Антуан де Сент- 

Экзюпери «Маленький принц»). 

«Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так, чтобы он был 

счастливым, можно» (А.С. Макаренко). 

«Чтобы изменить людей, их надо любить» (И. Песталоцци). 

«Учатся у тех, кого любят» (И. Гёте). 

«Ребенок нуждается в вашей любви больше всего именно тогда, когда он меньше всего 

ее заслуживает» (Э. Бомбек). 

«Многие беды имеют своими корнями как раз то, что человека с детства не учат 

управлять своими желаниями, не учат правильно относиться к понятиям можно, надо, 

нельзя» (В. А. Сухомлинский). 

«Вам не удастся никогда создать мудрецов, если будете убивать в детях шалунов» (Ж.-

Ж. Руссо) 

Как я могу помочь детям развить в себе сильные стороны своегохарактера? 

Как я могу помочь детям справляться со своими страхами и стрессом? 

Дети и социальные сети. 

 «Как вести за собой» (А.Н. Лутошкин). 

Примерные темы докладов: 

История и развитие вожатского движения. 

Что должен знать вожатый о своих правах и обязанностях. 

Профессионально значимые качества личности вожатого. 

Режим дня в летнем лагере и его организация. 

Адаптация ребенка в летнем лагере. 

Общая характеристика временного детского коллектива. 

Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

Психологические особенности детей подросткового возраста. 

Психологические особенности детей в юношеском возрасте. 

 Принципы работы с разновозрастным детским коллективом в летнем лагере или 

детском общественном объединении. 

Конфликты и их профилактика в детском коллективе. 

Техника безопасности при организации массовых мероприятий в летнем лагере 

Примерные темы эссе для семинарских занятий: 
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или детском общественном объединении. 

Развитие творческих способностей и формирование культуры чтения. 

Патриотическое воспитание в условиях детского оздоровительного лагеря или 

детском общественном объединении. 

Экспресс-подготовка коллективных творческих дел. 

 Детское самоуправление в летнем лагере и детском общественном объединении. 

 

Принципы организации работы первичного отделения Российского движения 

школьников. 

Социально-психологические аспекты работы с детским коллективом в летнем лагере или 

детском общественном объединении. 

Особенности межличностных отношений в условиях многонационального детского 

коллектива. 

Психолого-педагогические основы планирования вожатым воспитательной работы. 

Принципы распределения поручений в детском коллективе. 

Лидерство во временном детском коллективе. 

Мультимедийная редакция в детском лагере и/или школе. 

Педагогические возможности игры на сплочение коллектива в период летнего отдыха в 

детском оздоровительном лагере. 

Психолого-педагогические основы работы вожатого с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Педагогические возможности игры в формировании активной гражданской позиции 

детей. 

Мотивы нарушения дисциплины в летнем лагере и детском общественном объединении. 

Поощрение и наказание как педагогический прием. 

Подросток и вожатый: проблема авторитета. 

Принципы морально-этического кодекса вожатого. 

Модели поведения вожатого в ситуации оказания первой медицинской помощи. 

 

Примерные темы социальных проектов: 

Педагогический отряд: вчера, сегодня, завтра. 

 Организация волонтерского отряда на территории лагеря или образовательной 

организации 

Краеведческий музей в детском лагере или образовательной организации. 

Вожатская комната в современной школе. 

Дискуссионный клуб «Мир равных возможностей». 

Тематическая дискотека для младших детей «В стране сказок». 

Фотосушка "Яркие моменты жизни в лагере". 

Экологический проект «Чисто и красиво». 

Флешмоб «Здорово жить здорово!» 

Исторический вечер "Интервью, которого не было". 

Квест на знакомство с территорией. 

Ярмарка цитат великих людей. 

Буктрейлеры «Любимая книга». 

Образовательная сессия «Я выбираю профессию». 

Пресс-конференция «Я - лидер». 

 

 

Примерные темы рефератов: 
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Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Примерные кейсы: 

Задание: Проанализируйте ситуации и опишите свои действия в каждом из 

предложенных случаев: 

1. У вас хороший, веселый, ответственный напарник. Из-за его необычной 

внешности дети (не только ваш отряд) стали его дразнить. 

2. У ребенка в вашем отряде День рождения. В тихий час вы были на 

репетиции. Возвращаетесь, а на вашем отрядном месте накрыт стол: фрукты, кремовые 

торты, газировка, все это привезли родители ребенка. Они здесь же, ждут окончания 

тихого часа. 

3. Вы готовите номер на вечернее мероприятие. Отряд разделился на две части. 

Одни предлагают свою идею, другие свою. Начали ссориться. 

4. Отряд участвовал в конкурсе инсценированной песни. Номер был 

подготовлен великолепно и вы явно претендовали на победу, но солист переволновался и 

забыл слова последнего куплета. Объявили результаты - отряд не вошел даже в тройку 

лидеров. 

5. У вас младший отряд. Один из мальчиков боится спать в темноте. Другие 

дразнят и обзывают его. 

6.  Ваш отряд готовит номер на вечернее мероприятие. Яркий лидер, за 

которым тянется весь отряд предложил переодеться мальчикам в девочек. Ребята в 

восторге от идеи. 

7. На разновозрастном отряде работают две вожатые. Они заметили, что 

младшие мальчики (8 и 9 лет) плохо моются. 

8.  Две девочки из отряда подошли к вам с просьбой поменяться комнатами. 

Вы разрешили. После чего узнали, что с этой же просьбой они обращались к вашему 

напарнику, он им отказал. 

9. Вы вместе с напарником проспали подъем. Вас разбудили проснувшиеся 

дети, сказали о том, что вы опаздываете на завтрак. 

10.  На обед давали бульон с сосиской в тесте (на первое). Два мальчика 

сфотографировали прозрачный бульон. И отправили родителям, написав, что их кормят 

соленой водой. Вам звонят родители и требуют объяснения. 

11. Вы едете в областной лагерь (час на автобусе). Все отряды собрались. 

Пришли автобусы, но при досмотре автобусов у двух выявили серьезные неисправности. 

Ждать новых автобусов примерно 2 часа. 

12. У мальчика вашего отряда на третий день смены пропал дорогой телефон. 

13. Ближе к концу смены накопилась усталость. Вы дежурили ночью, а ваш 

напарник всю ночь следил за состоянием здоровья девочки из отряда (в медпункте 

сказали, станет хуже - заберем в изолятор). Утром вы поругались с напарником из-за 

ерунды, но это видели дети. 

14. Девочки вашего отряда (12-13 лет) собираются на первую дискотеку. Они 

накрасились и нарядились очень вызывающе (короткие юбки, майки с большим вырезом, 

безвкусный яркий макияж, тяжелые духи). 

15. В вашем отряде полненькая девочка. Она отказывается идти на дискотеку, 

т.к. стесняется своего внешнего вида, считает, что над ней будут смеяться. 

16. Один из мальчиков вашего отряда создал в соцсетях аккаунт другого и 

выложил на странице видео, как тот моется в душе. 

17.  Прошел первый отрядный сбор. Вы рассказали ребятам о правилах лагеря 

(в том числе и о том, что курение запрещено). Ребята стали расходиться по комнатам и у 

одного мальчика из кармана выпала пачка сигарет. 

18. На отряд выдали галстуки. Вы раздали их ребятам, перед выходом из 

корпуса. Попросили их надеть и отошли к позвавшей вас горничной, все надели галстуки, 
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кто на голову, кто на коленку, кто на руку намотал. 

19.  При проверке комнат в одной из них вы увидели полный беспорядок: 

одежда разбросана, кровати не заправлены, мокрые полотенца на подушке. На ваше 

замечание, они ответили, что это их личное пространство, вторгаться в которое вы не 

имеете права. 

20.  Под окном вашего корпуса каждое утро дворники собирают большое 

количество бумажек от конфет. Вы проверяли шкафчики ребят, конфет не нашли. В 

корпусе живет только ваш отряд. 

21.  Вы готовились к конкурсу стенгазет. У отряда отличная идея и материалы. 

Ребята сделали прекрасные фотографии. Написали тексты. Принесли газету вам. Все 
отлично, но очень много орфографических ошибок. Конкурс стенгазет начнется через полчаса. 

22.  В лагере проходит фотокросс. Все вовлечены и ищут интересную атрибутику для 
фотографий. Чтобы сделать эффектный снимок ребята вашего отряда стали обрывать цветы. 

23.  В вашем отряде пропал ребенок. 

24.  Родительский день. Родители одного из мальчишек привезли пиццу на весь отряд. 
Уговаривают вас взять ее, рассказывают, что купили в хорошей пиццерии. 

25.  У вас очень дружный отряд. Ребята сделали группу в соцсетях и после отбоя 

продолжают переписываться. После чего их очень трудно разбудить. 

26.  У вас младший отряд. Ребята решили порадовать вас (вожатых). На кружке 
наделали красивых цветочков и тихонько в тихий час обклеили вам дверь. Получилось очень 

красиво. Клеили на двусторонний скотч, и покрытие двери теперь точно отойдет вместе с 

цветочками. 
27.  В вашем отряде ребенок с редким, необычным именем. Ребята посмеиваются, 

когда звучит его имя. 

28.  Вы работаете на старшем отряде. Один из мальчиков с самого начала вел себя 
вызывающе, выдвигал протесты против режима лагеря, ваших предложений, идей других ребят. 

Он вывел Вас из себя, Вы его оскорбили. Обиженный подросток пригрозил судебным 

разбирательством. 

29.  Мальчики вашего отряда играют в лесных разбойников. Они принесли в 
комнатумох, палки, траву, оборудовали все, чтобы было похоже на жилище разбойников. Они 

очень увлечены игрой. В комнату входите вы. 

30. Ваш напартник уже третий день просыпает подъем. Утром вы один на отряде. 
31. Дети решили сделать Вам сюрприз и ночью тихонько вышли написать для вас на 

асфальте "Доброе утро, любымые вожатые!". На слове "любимые" их остановила охрана. 

32.  У вас в отряде девочка, которая очень любит петь, при этом голосовых данных у 

нее нет. От ее пения страдают другие ребята. 
33. Ребенок вашего отряда получил травму, когды вы играли у корпуса. 

34. У мальчика вашего отряда в последний день смены пропал дорогой телефон. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 

1. Воспитательная работа с детьми в рамках смены детского 

оздоровительного лагеря / Под ред. М.Н. Поволяева. - Чебоксары: Чебоксарская 

типография № 1. 2016. - 120 с. 

2. Дрозд, К.В. Социально-педагогическая деятельность в детских 

оздоровительных лагерях / К.В. Дрозд. - Владимир: Изд-во ВлГУ, 2016. - 219 с. 
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6.  Байярд, Р.Т. Ваш беспокойный подросток: практическое руководство для 

отчаявшихся родителей / Р.Т. Байярд, Дж. Байярд. - М.: Академический проект, 2005. - 

208 с. 
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пособие для студентов вузов / Г.В. Лазутина, С.С. Распопова. - М.: Аспект Пресс, 2011. - 

320 с. 

37.  Леванова, Е.А. Готовясь работать с подростками / Е.А. Леванова - М.: ТОО 

«Рос. пед. Агентство», 1993. - 151 с. 

38. Леванова, Е.А. Игра в тренинге. Возможности игрового взаимодействия / 

Е.А. Леванова, А.Н. Соболева, В.А. Плешаков, И.О. Телегина, А.Г. Волошина - СПб.: 

Издательство «Питер», 2013. - 208 с. 

39.  Леванова, Е.А. Подросток: Концепция психопластики личности / Е.А. 

Леванова. - М.: Издательство «Омега-Л», 2002. - 40 с. 

40.  Лутошкин, А.Н. Как вести за собой / А.Н. Лутошкин. - М.: Просвещение, 

1986. - 

206 с. 

41.  Лутошкин, А.Н. Эмоциональный потенциал коллектива / А.Н. Лутошкин. - 

М.: Просвещение, 1988. - 125 с. 

42. Молодежные проекты: теория и практика /Огнев А.С. - М.:МГГУ им. М.А. 

Шолохова, 2013. - 68с. 

43.  Начинская, С.В. Физическая культура и спорт: непрерывное образование / 

С.В. Начинская, Н.В. Масягина. - М.: Национальный книжный центр, 2012. - 92 с. 

44.  Нечаев, М.П. Настольная книга вожатого детского коллектива / М.П. 
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Нечаев. - М.: Издательство «Перспектива», 2015. - 136 с. 

45. Организация физкультурно-спортивной работы в детском оздоровительном 

лагере: учебно-методическое пособие для самостоятельной работы ов факультета 

физической культуры по организации практической деятельности в период прохождения 

педагогической практики в детском оздоровительном лагере - Тула: Тульский 

полиграфист, 2015. - 83 с. 

46.  Патриотическое воспитание в лагере: занятия, традиционные и творческие 

дела / Авт.-сост. А.Ю. Соловьев, С.С. Шихарев. - Волгоград: Учитель, 2007. - 200 с. 

47. Подготовка вожатого к работе в детском оздоровительном лагере: учебно-

методическое пособие / Авт.-сост. А.Н. Никульников. - Новосибирск: Новосибирский гос. 

пед. ун-т, 2011. - 101 с. 

48. Позывные лета: Калейдоскоп летнего отдыха детей / Сост. М. Баранник, Т. 

Борисова, С. Поварова, Г. Заика - Ставрополь: Издательство «Сервисшкола», 2000. - 424 с. 

49.  Полезный и безопасный интернет. Правила безопасного использования 

интернета для детей младшего школьного возраста / Под ред. Г.У. Солдатовой. - М.: 

Федеральный институт развития образования, 2012. - 48 с. 

50.  Попова, С.В. Воспитательный потенциал разновозрастного коллектива в 

условиях детского загородного лагеря / С.В. Попова. - Воронеж: Научная книга, 2012. - 

166 с. 

51. Прокохина, М.И. Мастерская вожатого / М.И. Прокохина. - Орел: 

Издательство ОГУ, 2006.- 131 с. 

52. Психология подростка. Полное руководство / Под общ. ред. А.А. Реана. - 

СПб.: Издательство «Прайм-еврознак», 2008. - 480 с. 

53.  Саливон, Е.Г. Педагогическая практика в детском оздоровительном лагере / 

Е.Г. Саливон - Комсомольск-на-Амуре: Изд-во АмГПГУ, 2007. - 111 с. 

54. Санитарно-эпидемиологические требования к организации детских 

туристических и оздоровительных лагерей / Отв. ред. Я.В. Семичева - М.: Про-Пресс, 

2011. - 71 с. 

55. Смирнов В.В. Жанры радиожурналистики: Учебное пособие для вузов. - М.: 

Аспект Пресс, 2002. ЬЦр://еуаП151.пагос1.ги/1ех19/40.Ь1т 

56. Сысоева, М.Е. Основы вожатского мастерства. Курс лекций. Рабочая тетрадь 

/ М.Е. Сысоева, С.С. Хапаева - М., ЦГЛ «РОН»2002. - 128 с. 

57. Фопель, К. Как научить детей сотрудничать (части 1-4) / К. Фопель. - М.: 

Генезис, 2010. - 541 с. 

58. Фридман, М.Г. Спортивно-оздоровительная работа в детских лагерях отдыха 

/ М.Г. Фридман. - М.: Просвещение, 1991. — 208 с. 

59. Фришман И.И. Игра как средство гуманизации социальных отношений в 

детских и подростковых организациях: Дис. канд. пед. наук. Казань, 1992. 

60.  Цветкова, И.В. Кипарис. - 10. Радуга над Экландией. Экологическое 

воспитание в условиях оздоровительного лагеря / И.В. Цветкова, Г.В. Заярская, Е.М, 

Клемяшова. - М.: Педагогическое общество России, 2006. - 160 с. 

61. Цвик В.Л. Телевизионная служба новостей: Учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 030601 «Журналистика». - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2008 

62. Шалимова, Л.Ф. Кипарис - 12. Вожатый — старт в профессию / Л.Ф. 

Шаламова, А.Ю. Ховрин. - М.: Педагогическое общество России, 2005. - 192 с. 

63. Шмаков, С. А. Дети на отдыхе:прикладная «энциклопедия»:

 учителю, 

воспитателю, вожатому / С.А. Шмаков. - М., 2001. - 175 с. 

64. Шмаков, С.А. Каникулы: Прикладная энциклопедия: учителю, воспитателю, 

вожатому / С.А. Шмаков. - М.: Новая школа, 1997. - 157 с. 
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65. Шмаков, С.А. Лето в лагере / С.А. Шмаков. - М.: Знание, 1970. — 94 с. 

66. Шмаков, С.А. Нетрадиционные праздники в школе / С.А. Шмаков. - М.: Новая 

школа, 1997. - 336 с. 

67.  Шостак, М.И. Новости прессы. Заметки, репортажи, интервью: 

учеб.пособие. - М.: МедиаМир, 2013. -200 с. 

68.  Щербаков, А.Л. Робинзонада: от детского лагеря до кругосветного 

путешествия / А.Л. Щербаков. - М.: Анкил, 2011. - 188 с. 

69.  Юзефавичус, Т.А. Кипарис -9. Советы бывалого вожатого / Т.А. 

Юзефавичус. - М.: Педагогическое общество России, 2005. - 192 с. 

70.  Якуб, С.К. Вспомним забытые игры: старинные русские игры, или 

достоверный рассказ о том, как и во что играли наши прабабушки, прадедушки и во что 

будет играть всем нынешним ребятам / С.К. Якуб. - М.: Дет. лит., 1990. - 159 с. 

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

1. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг. 

официальный текст - кйр://Ьазе.еагапГги/70183566/ 

Технология массового мероприятия. Источник 

ЬКр://НЬ. 15ер1етЪег.ш/агЦс1е.рЬр?1Р=200700613 

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в российской 

Федерации. - официальный текст -Ькр://\у\у\у.сопзикап1:.гиЛ1осигпеп{/соп5 бос ЬА\У 

148894/ 

3. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - официальный текст - 

кЦр://уу\у\у.сопзикапГги/с1оситеп1/соп5 бос ЬА\У 148995/ 

4. ЬЦр://уучу\у.Гуу1грх.сот - Библиотека литературы, докладов, рефератов, 

презентаций 

5. Ьир://ЬоокарлпГо - Библиотека психологической литературы 

ккр://\у\у\у.с1ор- оЪгагоуаше.сош - ВНЕШКОЛЬНИК, сайт о дополнительном 

(внешкольном) образовании 

6. Ькр:/Лу\у\у.с1ор-оЪга20Уаше.согп/рге55а/2579-21шта1-у02Ьа1:у] - журнал 

«Вожатый». 

7. ЬПр://уоррзу.ги - Журнал «Вопросы психологии» 

8. \у\улу.с1ор-оЪга20Уате.сот/рге55а/2539-апоп5-с1оро1пке1пое-оЪга20Уате-1-

у05рКате - журнал «Дополнительное образование и воспитание» 

9. Ьир://\ууАУ.когп1епко-еу.ги/ВСУР - Информационный сайт по безопасности 

жизнедеятельности 

10. Ьцр://уаууу.еагаШ.ги - Информационно-правовой портал «Гарант.РУ» 

11. ЬЦр:/Лу\у\у.соп5икапГги - Информационно-правовой портал 

«КонсультантПлюс» 

12. ккр://рзусЬо1оцу.пеГги - «Мир психологии» 

13. Ьпр://сНЬгагу.ги - Научная электронная библиотека 

14. кПр://луут.по\1:ех.ги/Ь]ё/ - Научно-практический и учебно-методический 

журнал «Безопасность жизнедеятельности» 

15. ЬПр:/Ау\у\у.5раз01 .ги - Национальный центр массового обучения навыкам 

оказания первой помощи 

16. ЬЩ):/АУУУУУ. 15ер1етЬег.ги/ги/тат-з1о\у.Ькп - Объединение педагогических 

изданий «Первое сентября» 

17. ЬПр://обж.рф - ОБЖ: Основы безопасности жизнедеятельности 

18. ккр://\улу\у.зтепа.ог§ - Официальный сайт Всероссийского детского центра 

«Смена» 

19. ЬЦр://океап.оге/рге5з-1зеп1г - Официальный сайт Всероссийского детского 

центра «Океан» 
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20. кПр://\у\у\у.сеп{ег-ог1уопок.ги - Официальный сайт Всероссийского 

детского центра «Орленок» 

21. ЬНр://а1Тек.оге - Официальный сайт Международного детского центра 

«Артек» 

22. ЬЦр://\умгуу.зс11оо1-оЬ2.оге/1ор1сз/рпг - Сайт «ОБЖ в школе» 

23. Ькр://йош51:оп.щ - Сайт факультета психологии МГУ 

24. Ьир://ЫЬНос1иЬ.ги - Университетская библиотека онлайн 

25.  ЬЦр://кооЬ.т - Электронная библиотека гуманитарной литературы 

26. ЬПр://упрге55.сот - ЮНПРЕСС 

Фильмография 

1. А. Бланк «Тимур и его команда», 1976 г. 

2. А. Карпиловский «Честное пионерское», 2013 г. 

3. А. Карпиловский «Честное пионерское-2», 2015 г. 

4. А. Немчинова, А. Бурлов, О. Бутакова «Байкальские каникулы», 2015 г. 

5. В.П. Фокин «До первой крови», 1989 г.. 

6. Д.К. Асанова «Пацаны», 1983 г. 

7. М.И Юзовский «Засекреченный город», 1974 г. 

8. Н. Александрович «Завтрак на траве», 1979 г. 

9. С.А. Соловьев «Сто дней после детства», 1975 г. 

10.  Э. Климов «Добро пожаловать или Посторонним вход воспрещен», 1964 г. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

При изучении обучающимися дисциплины используются следующие локальные и 

распределенные технологии: 

КОМПАС-3D LT 

Windows Media Encoder  

Windows Movie Maker  

Paint.NET  

Pixia  

XnView  

Picture Viewer  

Wise Calculator  

Lingoversity 1.2.7  

OpenOffice.org Pro  

Foxit PDF Reader  

(Русифицрованная версия: 

 http://www.softodrom.ru/ftp/460/foxit_pdf_reader_russian.cab) 

Adobe Reader  

Powerbullet Presenter 

КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/ 

Ваше Право http://www.ist.ru/vp/cgi-bin/request.exe  

Laws. Российское законодательство http://www.laws.ru/  

"Система" Научно-технический центр правовой информации ФАПСИ 

http://www.systema.ru/ 

http://www.softodrom.ru/ftp/460/foxit_pdf_reader_russian.cab
http://www.consultant.ru/
http://www.ist.ru/vp/cgi-bin/request.exe
http://www.laws.ru/
http://www.systema.ru/
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9.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В изучении курса особое место занимает самостоятельная работа студентов. 

Усвоение учебной программы находится в прямой зависимости от способности слушателя 

самостоятельно и творчески трудиться. Ни одна форма учебных занятий не в состоянии 

заменить его систематической и настойчивой работы над литературой, нормативными 

документами. Поэтому вполне правомерно рассматривать самостоятельную работу как 

наиболее эффективный, осмысленный творческий процесс. 

Самостоятельная работа в большей степени, чем другие виды учебных занятий, 

способствует превращению знаний в убеждения.  

Сегодня для учителя обшеобразовательной школы, особенно ее начальной ступени, 

особенно важны убежденность, осознание необходимости обновления всех сфер 

общественной жизни, готовность к выполнению своего призвания.  

Изучение научных и литературных источников помогает формированию 

творческого, диалектически гибкого мышления. Ценны те знания, которые приобретаются 

усилиями самостоятельного осмысления, а не только памятью. Самостоятельная работа 

формирует у студентов такие важные качества как целеустремленность, настойчивость, 

самодисциплина, личная организованность. Эти качества зятем в той или иной мере 

проявляются на практической работе. Наконец, самостоятельная работа вырабатывает 

высокую культуру умственного труда, интеллектуальной деятельности, стремление 

глубоко познать суть вопроса, основательно разобраться во всей сложности еще 

нерешенных проблем.  

Именно при чтении литературы создаются благоприятные условия для 

всестороннего осмысливания и закрепления учебного материала. Чтение печатного текста 

по сравнению со слушанием исключает принудительный темп восприятия. Необходимый 

темп слушатель устанавливает сам в зависимости от своей подготовленности, целей 

изучения и характера источника. Для более глубокого продумывания, прочитанного в 

любой момент можно остановиться, перечитать не сразу понятый текст, навести справки в 

источниках. 

Для студента очень важно организовать целесообразно свой личный труд, овладеть 

методикой самостоятельной работы. На помощь ему приходят преподаватели, библиотека, 

кабинеты, лаборатории. Немаловажное значение имеют проводимые в начале учебы 

лекции на потоках по организации и методике самостоятельной работы. В них 

освещаются научные основы и учебно-педагогические условия организации 

эффективного самостоятельного труда слушателя, рекомендации по работе с книгой 

библиографии, методы исследовательской работы. 

Важнейшие принципы организации самостоятельной работы целеустремленность, 

систематичность, последовательность, планомерность в работе и др.  

Главное воздействие на постановку самообразования студентов оказывает 

преподаватель, читающий лекционный курс и ведущий групповые занятия в учебных 

группах. Будучи непосредственно связанным с аудиторией, преподаватель призван 

хорошо знать особенности студентов, уровень их подготовки, бюджет времени для само-

стоятельной работы. 

Преподаватель направляет самостоятельную работу как по содержанию, так и в 

методическом отношении. В постоянном общении со слушателями он воспитывает у них 

чувство ответственности за самообразование, оказывает помощь в приобретении 

необходимых навыков работы с книгой. 
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Самостоятельная работа студентов начинается уже на лекции. В ней раскрывается 

содержание узловых вопросов темы, даются советы слушателям по изучению 

рекомендованной литературы, обращается внимание на наиболее важные положения в тех 

или иных произведениях.  

Преподаватели стремятся помочь слушателям овладеть наиболее рациональной 

методикой работы с книгой, приобрести хорошие навыки самостоятельного изучения 

литературы. 

Всегда сохраняет свою силу старая истина: книги хороши лишь для тех людей, 

которые умеют их читать. Студентам рекомендуется еще при подготовке к чтению 

обратить внимание на подготовку рабочего места, наличие необходимой справочной 

литературы, соблюдение правил гигиены умственного труда. 

Приступая к чтению книги, полезно вспомнить, что о ней было известно раньше, 

установить, когда, по какому поводу и в какой исторической обстановке написана работа. 

Выяснить это можно из предисловия или введения, статьи в начале или в конце книги. Во 

многих научных изданиях имеется справочный аппарат, включающий приложения, 

примечания, указатель имен, библиографический указатель 

Чтение бывает более плодотворным, если студент сумеет полностью 

сосредоточиться, продумывать содержание текста. Многие придерживаются правила: 

первое чтение - ознакомительное, а при повторном, более глубоком, производится запись 

прочитанного. Записи мобилизуют внимание, облегчают запоминание, они как бы 

контролируют восприятие прочитанного. 

Преподаватели рекомендуют студентам следующие виды записей. 

Простой и развернутый планы. Простой план представляет собой краткий перечень 

вопросов, составленных в повествовательной или вопросительной форме и раскрывающих 

внутреннюю логику содержания данного произведения. Развернутый план, кроме 

основных вопросов, включает и подвопросы, краткое их содержание. 

Тезисы. В них кратко формулируется основное содержание прочитанного, того или 

иного теоретического положения книга. При этом, как правило, опускаются аргументация, 

комментарии, ссылки на фактический материал. Тезисы обычно составляются тогда, когда 

произведение отработано и хорошо усвоено, и краткой записи достаточно для 

восстановления в памяти изученного вопроса. 

Преподаватели разъясняют слушателям, что конспект должен содержать все 

главные положения первоисточника, относящиеся к курсу. В нем излагаются основные 

мысли автора, так и его аргументация, выводы.  

 

Методические рекомендации по конспектированию 

 

Изучение литературы очень трудоемкая и ответственная часть подготовки к 

семинарскому занятию, написанию курсовой работы, эссе, доклада и т.п. Оно, как 

правило, сопровождается записями в той или иной форме. 

Конспект – это краткая схематическая запись основного содержания научной 

работы. Обычно конспект составляется в два этапа. На первом этапе обучающийся читает 

произведение и делает пометки на полях, выделяя, таким образом, наиболее важные 

мысли. На втором этапе обучающийся, опираясь на сделанные пометки, кратко, своими 

словами записывает содержание прочитанного. Желательно использование логических 

схем, делающих наглядным ход мысли конспектируемого автора. Наиболее важные 

положения изучаемой работы (определения, выводы и т.д.) желательно записать в форме 

точных цитат (в кавычках, с точным указанием страницы источника). 

Следует иметь в виду, что целью конспектирования является не переписывание 

произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. 

Поэтому хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  
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Существует несколько форм ведения записей: план (простой или развернутый), 

выписки, тезисы, аннотации, резюме, конспект (текстуальный и тематический). 

План. Это наиболее краткая форма записи прочитанного, перечень вопросов, 

рассматриваемых в книге, статье. План раскрывает логику автора, способствует лучшей 

ориентации в содержании данного произведения. План может составляться либо по ходу 

чтения материала, либо после полного прочтения. План во втором случае получается 

последовательным и стройным, кратким.  

Выписки. Это либо цитаты, то есть дословное изложение того или иного материала 

из источника, необходимые обучающемуся для изложения в курсовой работе, либо 

краткое, близкое к дословному изложению мест из источника в понимании обучающегося. 

Выписки лучше делать на отдельных листах или на карточках. Достоинство выписок 

состоит в точности воспроизведения авторского текста, в накоплении фактического 

материала, удобстве их использования при компоновке курсовой работы. Совершенно 

обязательно каждую выписку снабжать ссылкой па источник с указанием 

соответствующей страницы. 

Тезисы. Это сжатое изложение основных мыслей и положений прочитанного 

материала. Их особенность — утвердительный характер. Другими словами, для автора 

этих тезисов данные умозаключения носят недискуссионный позитивный характер. 

Аннотация. Очень краткое изложение содержания прочитанной работы. 

Составляется после полного прочтения и глубокого осмысливания изучаемого 

произведения. 

Резюме. Краткая оценка прочитанного произведения. Отражает наиболее общие 

выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Конспект. Небольшое сжатое изложение изучаемой работы, в котором выделяется 

самое основное, существенное. Основные требования – краткость, четкость 

формулировок, обобщение важнейших теоретических положений. Составление конспекта 

требует вдумчивости, достаточно больших затрат времени и усилий. Конспектирование 

способствует глубокому пониманию и прочному усвоению изучаемого материала, 

помогает вырабатывать навыки правильного изложения в письменной форме важнейших 

теоретических и практических вопросов, умение четко их формулировать, ясно излагать 

своими словами. 

Целесообразно составлять конспект после полного прочтения изучаемого 

материала. Конспект может включать тезисы, краткие записи не только тех или иных 

положений и выводов, но и доказательств, фактического материала, а также выписки, 

дословные цитаты, различные примеры, цифровой материал, таблицы, схемы, взятые из 

конспектируемого источника. В конспекте надо выделять отдельные места текста в 

зависимости от их значимости (подчеркивания цветными маркерами, замечания на полях). 

Самостоятельная работа обучающихся заочной формы обучения предполагает 

выполнение контрольной работы по дисциплине. Контрольная работа выполняется 

обучающимися по заочной форме в форме реферата.  

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

 

Реферат - краткий обзор максимального количества доступных публикаций по 

заданной теме, с элементами сопоставительного анализа данных материалов и с 

последующими выводами. При проведении обзора должна проводиться и 

исследовательская работа, но в ограниченном объеме, так как анализируются уже 

сделанные предыдущими исследователями выводы, а также в связи с  тем, что реферат 

имеет ограниченный объем. 

Темы рефератов определяются департаментом. Преподаватель рекомендует 

литературу, которая может быть использована для написания реферата. 



38 

 

Целью написания рефератов является: 

- привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

- привитие обучающимся навыков грамотного компактного изложения мнения 

авторов и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые 

источники, правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у обучающегося интереса к определенной научной и 

практической проблематике.  

Основные задачи обучающегося при написании реферата:  

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для понимания авторской позиции;  

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

Структура реферата; 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление — это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 

заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться, и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть — это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - краткие и четкие выводы.  

4.  Список источников и литературы. В данном списке называются как те 

источники, на которые ссылается обучающийся при подготовке реферата, так и все иные, 

изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 

разных источников. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям библиографических стандартов.  

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться в формате Word через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры 

оставляемых полей: левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм.  

Страницы должны быть пронумерованы.  

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом 

должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, 

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1 см.  

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 



39 

 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями 

библиографических стандартов. 

Оценивая реферат, преподаватель обращает внимание на: 

- соответствие содержания выбранной теме; 

- отсутствие в тексте отступлений от темы; 

- соблюдение структуры работы; 

- умение работать с научной литературой; 

- умение логически мыслить; 

- культуру письменной речи; 

- умение оформлять научный текст (правильное применение и оформление ссылок, 

составление библиографии); 

- умение правильно понять позицию авторов, работы которых использовались при 

написании реферата; 

- способность верно, без искажения передать используемый авторский материал; 

- соблюдение объема работы;  

- аккуратность и правильность оформления, техническое оформление работы. 

 

Подготовка к практическому занятию (семинару) 

 

Обучающийся должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подготовка к 

практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную деятельность, 

но не обеспечивает глубину усвоения программного материала. 

При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 

1-й - организационный, 

2-й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 

Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию. Начинать надо с 

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 

рассматриваемых теоретических вопросов.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по 

изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое 

представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к семинару рекомендуется 

взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также 

приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым 

материалом 
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Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения 

содержания учебной программы, но и для дальнейшей творческой деятельности.  

При работе с текстом целесообразно сначала прочитать весь заданный текст в быстром 

темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об 

изучаемом материале. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять 

и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение должно 

сопровождаться записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или 

выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться составлением 

плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его 

законспектировать. 

План — это схема прочитанного материала, краткий перечень вопросов, отражающих 

структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет кон-

спект. 

Конспект — это систематизированное, логичное изложение материала. Различаются 

четыре типа конспектов. 

План-конспект — это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект — это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. 

Свободный конспект — это четко и кратко сформулированные (изложенные) 

основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 

присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает 

более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В процессе изучения материала, составления конспекта нужно обязательно применять 

различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает 

конспект легко воспринимаемым, удобным для работы.  

Как работать с конспектом лекции 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта. С целью доработки 

необходимо в первую очередь прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также 

исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные 

места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой 

литературе, разрешая, в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также 

дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует 

применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, 

расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется 

конспект.  

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при подготовке к 

практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного 

материала, к выводу всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на 

вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в рекомендуемой 

литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, 

на которых строится изложение материала. Обычно научно-педагогический работник 

напоминает, какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к 

очередному занятию. Эта рекомендация, как и требование систематической и серьезной 

работы над всем лекционным курсом, подлежит безусловному выполнению. Из-за потери 

логической связи как внутри темы, так и между ними материал учебной дисциплины 
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перестает восприниматься, а творческий труд подменяется утомленным переписыванием. 

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти 

известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и 

расширяет их. 

 

Методические рекомендации по написанию доклада: 

 

Для выступления на семинаре, как правило, подготавливается доклад, который по 

объему не превышает пяти страниц. Этого достаточно, чтобы кратко изложить теоретические 

основы и результаты исследований. Если объем будет меньшим, то он может выглядеть 

поверхностным и незаконченным.  

Доклад должен содержать информацию по предлагаемой теме исследования, и 

представлен в тезисной форме. Это означает, что потребуется найти и выбрать тот материал, 

который будет отражать суть вопроса. Поэтому, рекомендуется не загромождать доклад 

различными примерами, безусловно, это увеличить вопрос, но может оставить тему 

нераскрытой. Можно обойтись тезисами, и работа будет вполне содержательной. 

Чтобы правильно написать доклад, необходимо придерживаться выполнения 

следующих условий: 

1. Если темы докладов предоставляются на выбор, то целесообразнее будет 

подобрать для себя такую тему, которая интересна или, возможно, есть представления на 

этот счет. Если есть представления об исследуемом вопросе, то написать доклад будет 

гораздо проще. При наличии собственных наработок, их вполне можно использовать в 

докладе, но чтобы он получился наиболее информативным, можно его немного 

доработать, добавить недостающую информацию. 

2. Составление плана действий. Написание любого доклада должно начинаться с 

плана. Даже если это небольшой документ, четко продуманный вариант изложения 

материала только положительно скажется на подготовленности обучающегося. В первую 

очередь, следует определиться с источниками информации, затем выбрать из них самое 

главное по теме, собрать материал в единый текст и сделать выводы.  

3. Использовать несколько источников литературы. Обычно обучающиеся находят 

одну книги или журнал и из него формируют свой доклад. В итоге, работа может 

получиться краткой и сухой. Правильнее было бы подобрать несколько источников и из 

них написать доклад.  

Составить речь защиты. На основе выполненной работы необходимо написать 

речь, с которой нужно выступить перед аудиторией. 

 

Методические рекомендации по написанию контрольных работ 

 

Контрольная работа должна быть представлена в учебный отдел за 10-15 дней до 

начала экзаменационной сессии. 

 При выполнении контрольной работы обучающемуся рекомендуется 

придерживаться следующей последовательности: 

- составление тематического конспекта, который необходим для углубленного 

изучения и осмысления программы курса изучаемой дисциплины; 

- выбор варианта контрольной работы. Составление тематического конспекта 

помогает всесторонне продумать поставленные в контрольной работе вопросы, 

проанализировать имеющиеся точки зрения на решение данной проблемы, активизировать 

собственные знания по каждому из вопросов;   

-  изучение рекомендованной литературы, что позволит отобрать необходимую для 

выполнения контрольной работы учебную информация и выяснить по каким вопросам 

следует подобрать дополнительные литературные источники; 
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- выполнение контрольной работы. На данном этапе работы обучающемуся 

необходимо усвоить, что выполнение контрольной работы не сводится только к поиску 

ответов на поставленные вопросы, любая теоретическая проблема должна быть 

осмыслена с точки зрения ее связи с реальной жизнью и возможностью реализации на 

практике. По каждому поставленному вопросу обучающийся должен выразить и свою 

собственную точку зрения.  

Относительно технического выполнения контрольной работы следует отметить, 

что для ее написания традиционно используются листы формата А4. Примерные размеры 

поле слева – 3, сверху и снизу – 2,5, справа – 1,5. В зависимости от содержания 

поставленных в контрольной работе вопросов, ее объем должен составлять 10-15 страниц 

машинописного текста (размер шрифта – 14, межстрочный интервал - полуторный).  

Контрольная работа должна быть оформлена соответствующим образом: 1-я 

страница – титульный лист; 2-я страница – перечень вопросов контрольной работы, 

соответствующих вашему варианту, далее – изложение ответов на поставленные вопросы 

согласно вашему варианту. Контрольная работа завершается списком использованной 

литературы. 

Обучающемуся рекомендуется строго придерживаться вопросов, поставленных в 

каждом конкретном варианте, и использовать рекомендуемую литературу. Контрольная 

работа должна содержать анализ изученной обучающимся литературы (не менее 3-5 

источников), изложение основных положений, доказательств и выводов по 

рассматриваемым вопросам. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

Проведение занятий лекционного и практического (семинарского) типа, 

промежуточной аттестации по дисциплине целесообразно осуществлять с использованием 

современных образовательных технологий. В Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Московский институт современного академического образования» 

(АНО ВО «МИСАО») создана и функционирует электронная информационно-

образовательная среда, включающая в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, информационные телекоммуникационные 

технологии, соответствующие технологические средства. 

Проведение занятий лекционного и семинарского типа (практическое занятие), 

промежуточной аттестации по дисциплине целесообразно осуществлять с использованием 

современных образовательных технологий. В АНО ВО «МИСАО» создана и 

функционирует электронная информационно-образовательная среда, включающая в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

информационные телекоммуникационные технологии, соответствующие технологические 

средства. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (интерактивных 

модульных лекций, технологий контекстного обучения (практических занятий с 

представлением презентаций по докладам и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Занятия 

лекционного типа   проводятся в формате активного вовлечения обучающихся в 

образовательный процесс, осуществляются с использованием презентаций (PowerPoint). 

На практических занятиях используют компьютерный класс с доступом в Интернет. 

Процедуры промежуточного/ итогового контроля по дисциплине предполагают 

использование компьютерного тестирования.  
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Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

данной дисциплины. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Занятия лекционного типа проводятся в формате активного вовлечения 

обучающихся в образовательный процесс, с обсуждением в процессе изложения 

материала ситуаций из практики функционирования организаций, с   использованием 

программ пакетов MSOffice: MSWord, доступа в режиме on-line к электронной 

библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru. 

2. Занятия лекционного типа проводятся по темам, для изложения которых 

используется иллюстрационно-графический материал, с использованием слайдов, 

подготовленных в программах пакета MSOffice: MSWord, MSExcel, MSPower-Point. 

3. На занятиях семинарского типа (практических занятиях) используется 

компьютерный класс с возможностью доступа в Интернет. Практические занятия 

проводятся также и в форме интерактивного обсуждения конкретных ситуаций.  

4. Самостоятельное тестирование студентов на сайте Института 

осуществляется доступом к базам данных: информационно-методических материалов – 

Учебный портал. http://sdo.misaoinst.ru/ (тесты по дисциплине). 

 

- электронные учебники электронно-библиотечной системе: 

 

1. Мандель Б. Р. Педагогика: учебное пособие. -М: Издательство «Флинта», 2014. -  

288 с.//ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

2. Столяренко А. М. Общая педагогика: учебное пособие. -М: Юнити-Дана, 2015 -  

479 с.  //ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 

- электронные образовательные ресурсы, расположенные   по адресу: 

misaoinst.ru (РПД, методические материалы); http://sdo.misaoinst.ru/ (тесты по 

дисциплине).  

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

В соответствии с требованиями действующего Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки  44.03.01 

Педагогическое образование  (уровень бакалавриата),  Автономная некоммерческая 

организация высшего образования «Московский институт современного академического 

образования» (АНО ВО «МИСАО»), реализующая основную профессиональную 

образовательную программу подготовки, располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование  , утвержденным ректором АНО ВО «МИСАО» Л.В. Астаниной.  

http://www.biblioclub.ru/
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Для реализации бакалаврской программы перечень материально-технического 

обеспечения дисциплины «Педагогика» включает в себя:  

Учебные аудитории Института, оснащенные демонстрационным оборудованием, а 

именно: современной аудио- и видеотехникой, видеопроекционным оборудованием с 

выходом в Интернет; компьютерным мультимедийным оборудованием со 

специализированным лицензионным пакетом программного обеспечения Microsoft Office: 

MSOffice: MSWord, MSExcel, MSPower-Point   для проведения лекционных и 

практических занятий предоставляются на основание сетевого партнерства в рамках 

сотрудничества (на основании договора о взаимодействии и сотрудничестве между 

образовательными организациями от 01 августа 2016). Для проведения занятий 

лекционного типа предлагаются наборы учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие программе дисциплины в виде 

иллюстрационного материала, содержащего диаграммы, формулы, графики, 

статистическую информацию, презентации, подготовленные в программе Microsoft 

PowerPoint. Лицензионное программное обеспечение ежегодно обновляется.  

Электронная информационно-образовательная среда Института по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  направленность (профиль) подготовки: 

«Дошкольное образование», в течение всего периода обучения в Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Московский институт современного 

академического образования» (АНО ВО «МИСАО») каждого обучающегося 

обеспечивает: 

       индивидуальным неограниченным доступом к учебным планам, рабочим 

программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных 

систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

       фиксацией хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

       проведением всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

       формированием электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранением работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

        взаимодействием между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

     Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 

Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии) 

 

1) Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

2) Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 
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3) Образовательными организациями высшего образования должны быть 

созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным 

программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 В целях доступности получения высшего образования по образовательным 

программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

организацией обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

-наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

-размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

-присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

-обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

-обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

-дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

-обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях. 

 

12 ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ С 

УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ЭКОНОМИКИ, ТЕХНИКИ,  

ТЕХНОЛОГИЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
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Приложение 1 

 

 ГЛОССАРИЙ. ПЕРСОНАЛИИ 1 

 
Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Амплификация – обогащение детского развития. 

Вариативная часть основной общеобразовательной программы дошкольного образования – 

это часть основной общеобразовательной программы дошкольного образования, формируемая участниками 

образовательного процесса дополнительно к инвариантной, и отражающая: 1) видовое разнообразие 
учреждений (групп), наличие приоритетных направлений деятельности; 2) специфику социально-

экономических, национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

Вариативность среды – наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; периодическая сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Возрастная адекватность дошкольного образования – соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития детей. 

Воспитанники – лица, осваивающие образовательную программу дошкольного образования, лица, 
осваивающие основную общеобразовательную программу с одновременным проживанием или 

нахождением в образовательной организации. Доступность среды – доступность для воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Дошкольное детство – гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность. 

Дошкольная образовательная организация – образовательная организация, осуществляющая в 

качестве основной цели её деятельности образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Двигательная форма активности ребёнка – овладение основными движениями. 
Игровая деятельность – сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры. 

Изобразительная форма активности ребёнка – рисование, лепка, аппликация. 

Индивидуализация образования – поддержка ребёнка, построение его образовательной 

траектории или профессиональная коррекция особенностей его развития. 

Индивидуализация дошкольного образования – построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-педагогического, 

учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-

технического обеспечения системы образования и осуществляется в форме реализации инновационных 

проектов и программ организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными 
действующими в сфере образования организациями, а также их объединениями. 

Качество образования – социальная категория, определяющая состояние и результативность 

процесса образования в обществе, его состояние потребностям и ожиданиям общества, отдельных 

социальных групп в развитии и формировании жизненных, профессиональных, гражданских компетенций 

личности. Качество образования определяется совокупностью показателей, характеризующих различные 

аспекты образовательной деятельности учреждения: содержание образования, формы и методы обучения, 

материально-техническую базу, кадровый состав и т. д., которые обеспечивают образование детей. 

Коммуникативная деятельность – общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками. 

                                                             
1 http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/fgos/glossarij-po-doshkolnomu-

obrazovaniyu.html 
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Коррекционная работа и/или инклюзивное образование – обеспечение коррекции нарушений 

развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; освоение детьми с ограниченными возможностями 

здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Материально-техническое обеспечение программы – учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). 

Механизмы развития ребёнка – общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность. 
Музыкальная форма активности ребёнка – восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах. 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а 

также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Образовательные области дошкольного образования: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Образовательные программы – программы, направленные на решение задач формирования 

общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, создание основы для осознанного 
выбора и освоения профессиональных образовательных программ. Сюда входят программы дошкольного 

образования, начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования – документы государственного образца, характеризующие содержания образования и 

направленные на достижение определённых государством образовательных уровней. 

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом соответствующих 

примерных образовательных программ дошкольного образования. 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 
освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных программ. 

Образовательная среда – совокупность образовательного процесса, особенностей его организации, 

а также его программно-методического, учебно-материального, материально-технического, психолого-

педагогического, медико-социального обеспечения (в том числе предметно-развивающей среды, ТСО, 

медицинского сопровождения, питания). 

Образовательная среда - совокупность образовательного процесса, особенностей его организации, 

а также его программно-методического, учебно-материального, материально-технического, психолого-

педагогического, медико-социального обеспечения (в том числе предметно-развивающей среды, ТСО, 

медицинского сопровождения, питания). 
Образовательная среда для ребенка дошкольного возраста - предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда;                 характер взаимодействия со взрослыми;  характер 

взаимодействия с другими детьми;  система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению 

знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Основные характеристики дошкольного образования – объём, содержание и планируемые 
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. 

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по 

обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности. 
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Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 
Познавательно-исследовательская деятельность – исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними. 

Полифункциональность материалов – разнообразное использование различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.; наличие в Организации 

или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закреплённым способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования – это  связь и 

согласованность каждого компонента образования (целей, задач, содержания, методов, средств, форм 

организации), обеспечивающих эффективное поступательное развитие ребёнка, его успешное воспитание и 

обучение на данных ступенях образования. 

Примерная основная образовательная программа – учебно-методическая документация 
(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые 

объем и содержание образования определенного уровня и (или) определённой направленности, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности, включая примерные расчёты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы. 

Присмотр и уход за детьми – комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового 

обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

Психологическая диагностика развития детей – выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: психолого-
педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников; коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую 

помощь обучающимся; комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий. 

Развивающая образовательная среда – система условий социализации и индивидуализации детей. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого 
по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Специальные условия образования – специальные образовательные программы, методы и 

средства обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные материалы, технические 
средства обучения коллективного и индивидуального пользования (включая специальные), средства 

коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации образовательных программ, адаптация 

образовательных учреждений и прилегающих к ним территорий для свободного доступа всех категорий лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, а также педагогические, психолого-педагогические, 

медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную 

среду жизнедеятельности, без которых освоение образовательных программ лицами с ограниченными 

возможностями здоровья затруднено. 
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Средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и 

инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, 

информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 

необходимые для организации образовательной деятельности. 

Трансформируемость пространства – изменения предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Уровень образования – завершённый цикл образования, характеризующийся определённой единой 
совокупностью требований. 

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность обязательных 

требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению 

подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Федеральные государственные требования – обязательные требования к минимуму содержания, 

структуре дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их реализации и срокам обучения 

по этим программам, утверждаемые в соответствии с настоящим Федеральным законом уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений 

о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Художественно-эстетическое развитие  предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. 

 

 
 


