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44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленность образовательной программы 

«Иностранные языки (немецкий и английский)»

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины:  формирование и  развитие компетенций, позволяющих

осуществлять  психолого-педагогическую  продуктивную  деятельность  в  детских
оздоровительных лагерях. 

Задачи изучения дисциплины: 
- освоение необходимых психолого-педагогических и медико-профилактических знаний; 
-  овладение  современными  практическими  умениями  и  навыками  по  организации
разнообразной деятельности детей и подростков в летний период; 
- обучение конкретным технологиям педагогической деятельности, умению их применить в
различных ситуациях; 
-  формирование  личностного  мотивационно-ценностного  отношения  к  здоровому  образу
жизни,  овладение  медико-профилактическими  навыками  по  укреплению,  поддержанию  и
сохранению здоровья ребенка, практическое освоение технологий организации оздоровления
детей; 
- развитие профессионально значимых качеств вожатого, коммуникативных умений; 
-  формирование  положительной  мотивации  на  предстоящую  деятельность,  чувства
коллективизма, гордости за причастность к общему делу.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и 
индикаторы их достижения

Компетенции и индикаторы их достижения

Код и наименование
общепрофессиональной

компетенции

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции

ОПК-4 - Способен 
осуществлять духовно- 
нравственное воспитание 
обучающихся на основе 
базовых национальных 
ценностей

ОПК-4.1.
Знает: основы методики воспитательной работы; направления 
и принципы воспитательной работы; методики духовно-
нравственного воспитания обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности; виды современных педагогических 
средств, обеспечивающих создание воспитывающей 
образовательной среды с учетом своеобразия социальной 
ситуации развития обучающихся;

ОПК-4.2.
Умеет: ставить воспитательные цели и задачи, 
способствующие развитию обучающихся; реализовывать 
современные, в том числе интерактивные, формы и методы 
воспитательной работы, используя их как в учебной и 
внеучебной деятельности; реализовывать воспитательные 
возможности различных видов деятельности ребенка 



(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и 
т.д.); ставить воспитательные цели, способствующие 
развитию обучающихся, независимо от их способностей и 
характера; строить воспитательную деятельность с учетом 
культурных различий детей, половозрастных и 
индивидуальных особенностей; формировать толерантность и
навыки поведения в изменяющейся поликультурной среде; 
организовывать различные виды внеурочной деятельности: 
игровой, учебно-исследовательской, художественно-
продуктивной, культурно-досуговой с учетом возможностей 
образовательной организации, места жительства и историко-
культурного своеобразия региона.

ОПК-4.3.
Владеет: педагогическим инструментарием, используемым в 
учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 
технологиями создания воспитывающей образовательной 
среды и способствующими духовно-нравственному развитию 
личности; методами организации экскурсий, походов и 
экспедиций и т.п.

ОПК-6 - Способен 
использовать психолого-
педагогические технологии 
в профессиональной 
деятельности, необходимые
для индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК-6.1.
Знает: психолого-педагогические закономерности и принципы
индивидуализации  обучения,  развития,  воспитания,  в  том
числе  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями;  подходы  к  выбору  и  особенности
использования  педагогических  технологий  в
профессиональной  деятельности,  необходимых  для
индивидуализации  обучения  в  контексте  задач  инклюзии;
теории социализации личности, индикаторы индивидуальных
особенностей  траекторий  жизни,  их  возможные  девиации;
основы психодиагностики и основные признаки отклонения в
развитии детей.

ОПК-6.2.
Умеет: разрабатывать  и  реализовывать  индивидуальные
образовательные  маршруты,  индивидуальные  программы
развития  и  индивидуально-  ориентированные
образовательные  программы  с  учетом  личностных  и
возрастных  особенностей  обучающихся;  выбирать  и
реализовывать  психолого-педагогические  технологии  в
профессиональной  деятельности,  необходимые  для
индивидуализации  обучения,  развития,  воспитания  в
контексте  задач  инклюзивного образования;  оценивать  их
результативность;  использовать  конструктивные
воспитательные усилия родителей (законных представителей)
обучающихся, оказывать помощь семье в решении вопросов
воспитания ребенка.



ОПК-6.3.
Владеет:  методами  разработки  (совместно  с  другими
специалистами)  программ  индивидуального  развития
обучающегося;  приемами  анализа  документации
специалистов  (психологов,  дефектологов,  логопедов  и  т.д.);
технологиями  реализации  индивидуально-  ориентированных
образовательных программ обучающихся.

3. Краткое содержание дисциплины

1. Психолого-педагогические аспекты личности вожатого.
2. Воспитательные возможности детского коллектива. Самоуправление в лагере.
3. Разработка программ лагерных смен. Тематические дни и смены в лагере.
4. Основы безопасности жизнедеятельности детского коллектива.
5. Нормативно-правовые  основы  работы  вожатого/воспитателя  в  детском

оздоровительном лагере.
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