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Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

Виды контроля в семестрах:
зачет(ы)

4

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр
на курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Практические
В том числе инт.
Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Итого

4 (2.2)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины: соединение теории и методики воспитания с опытом организации процесса
оздоровительно-досуговой деятельности детей и подростков в детских оздоровительных лагерях.
1.2

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
Знать:
российские традиционные духовные ценности

Уметь:
определять уровень сформированности у обучающихся духовно-нравственных ценностей; планировать и осуществлять
мероприятия, нацеленные на духовно-нравственное воспитание

Владеть:
технологиями духовного и нравственного воспитания обучающихся на основе российских традиционных ценностей в
соответствии возрастными и индивидуальными особенностями

ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
Знать:
базовые сведения, необходимые для использования психолого-педагогических технологий в профессиональной
деятельности

Уметь:
организовывать различные виды деятельности, используя психолого-педагогические технологии, с учётом
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями

Владеть:
технологиями организации мероприятий по различным видам деятельности с учётом индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями

