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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у будущих педагогов опыта осуществления вожатской деятельности в условиях детских
оздоровительных лагерей

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся
Знать:
основы возрастных особенностей детей и подростков, их психофизические и индивидуальные возможности, в том числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями.

Уметь:
диагностировать, прогнозировать, проектировать педагогический процесс с учетом возрастных, индивидуальных,
психофизических особенностей детей и подростков, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями

Владеть:
навыками планирования воспитательной работы, организации и анализа процесса обучения, воспитания с учетом
возрастных, индивидуальных, психофизических и социальных особенностей детей и подростков, в том числе с особыми
потребностями.

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся
Знать:
задачи, содержание, факторы, средства социализации обучающихся, а также приоритетные направления, формы и
методы педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения.

Уметь:
организовать поддержку и помощь обучающимся в решении задач социализации и профессионального самоопределения

Владеть:
навыками организации и осуществления коллективно-творческой деятельности обучающихся; технологиями
педагогического сопровождения процессов социализации обучающихся и их профессионального самоопределения.
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