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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины "Основы вожатской деятельности": обеспечение 

базовой теоретической и практической подготовки обучающихся к работе вожатого в 

детских оздоровительных лагерях и образовательных организациях, направленной на 

личностное развитие подрастающего поколения и формирование системы нравственных 

ценностей, активной гражданской позиции и ответственного отношения к себе и 

обществу. 

Задачи: 

 освоение необходимых психолого-педагогических и медико-профилактических 

знаний; 

 овладение современными практическими умениями по проектированию 

образовательных и тематических программ в детском лагере; 

 обучение конкретным технологиям организации и проведения массовых 

досуговых мероприятий в детском оздоровительном лагере; 

 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 старшего вожатого, 

коммуникативных умений; формирование положительной мотивации на предстоящую 

деятельность, чувства коллективизма, гордости за причастность к общему делу. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина изучается в 7 семестре по очной форме обучения и в 8 семестре по 

заочной форме обучения. Дисциплина входит в состав блока 1 (модуля) учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(Иностранный язык)  и относится к обязательной части. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций 

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 

ПК-2; Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 

ПК-6  Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы в соответствии с потребностями различных социальных групп 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

компетенций, задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к 

результатам) совместной 

Знать: требования к 

результатам 

совместной и 

индивидуальной 



деятельность 

обучающихся 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

и индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

ОПК-3.2. Использует 

педагогически 

обоснованные 

содержание, формы, 

методы и приемы 

организации совместной 

и индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует 

позитивный 

психологический 

климат в группе и 

условия для 

доброжелательных 

отношений между 

обучающимися с учетом 

их принадлежности к 

разным 

этнокультурным, 

религиозным 

общностям и 

социальным слоям, а 

также различных (в том 

числе ограниченных) 

возможностей здоровья. 

ОПК-3.4. Управляет 

учебными группами с 

целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывает помощь и 

поддержку в 

организации 

деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое 

учебной и 

воспитательной 

деятельности, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

формы, методы и 

приемы организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

Уметь: сформировать 

позитивный 

психологический 

климат в группе и 

условия для 

доброжелательных 

отношений между 

обучающимися с 

учетом их 

принадлежности к 

разным 

этнокультурным, 

религиозным 

общностям и 

социальным слоям, а 

также различных 

возможностей 

здоровья. 

Владеть: навыками 

управления учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания; 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 



сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Обучение и 

воспитание в сфере 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

ПК-2 Способен 

осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную 

деятельность 

ПК-2.1. демонстрирует 

алгоритм постановки 

воспитательных целей, 

проектирования 

воспитательной 

деятельности и методов 

ее реализации с 

требованиями ФГОС; 

ПК-2.2 демонстрирует 

способы организации и 

оценки различных видов 

деятельности ребенка 

(учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), 

методы и формы 

организации 

коллективных 

творческих дел, 

экскурсий, походов, 

экспедиций и других 

мероприятий (по 

выбору); 

ПК-2.3 демонстрирует 

способы оказания 

помощи и поддержки в 

организации 

деятельности 

ученических органов 

самоуправления; 

ПК-2.4 выбирает и 

демонстрирует способы 

оказания 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

обучающихся, в том 

числе родителям, 

имеющим детей с ОВЗ; 

ПК-2.5 объясняет и 

анализирует поступки 

детей, реальное 

состояние дел в группе с 

учетом культурных 

различий детей, 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей детей, 

Знать: способы 

организации и оценки 

различных видов 

деятельности ребенка 

(учебной, игровой, 

трудовой, 

спортивной, 

художественной и 

т.д.), методы и формы 

организации 

коллективных 

творческих дел, 

экскурсий, походов, 

экспедиций и других 

мероприятий (по 

выбору); 

Уметь: оказывать 

помощь и поддержку 

в организации 

деятельности 

ученических органов 

самоуправления; 

объяснять и 

анализировать 

поступки детей, 

реальное состояние 

дел в группе с учетом 

культурных различий 

детей, возрастных и 

индивидуальных 

особенностей детей, 

межличностных 

отношений и 

динамики 

социализации 

личности 

Владеть: навыками 

постановки 

воспитательных 

целей, 

проектирования 

воспитательной 

деятельности и 

методов ее 

реализации с 

требованиями ФГОС; 

оказания 

консультативной 

помощи родителям 



межличностных 

отношений и динамики 

социализации личности. 

(законным 

представителям) 

обучающихся, в том 

числе родителям, 

имеющим детей с 

ОВЗ 

Организация 

культурного 

пространства. 

Разработка и 

реализация 

культурно-

просветительских 

программ для 

различных 

социальных групп 

ПК-6. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы в 

соответствии с 

потребностями 

различных 

социальных групп 

ПК-6.1. организует 

культурно-

образовательное 

пространство, используя 

содержание учебного 

предмета «Иностранный 

язык»; 

ПК-6.2. использует 

отечественный и 

зарубежный опыт 

организации культурно-

просветительской 

деятельности; 

ПК-6.3. участвует в 

популяризации знаний в 

области иностранного 

языка среди различных 

групп населения; 

ПК-6.4. применяет 

различные технологии и 

методики культурно-

просветительской 

деятельности 

Знать: особенности 

организации 

культурно-

образовательного 

пространства, 

используя 

содержание учебного 

предмета 

«Иностранный язык»; 

Уметь: использовать 

отечественный и 

зарубежный опыт 

организации 

культурно-

просветительской 

деятельности; 

Владеть: навыками 

применения 

различных 

технологий и методик 

культурно-

просветительской 

деятельности 

 

 

2. Объем  дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  2-зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

7  

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  36 36 - 

Лекции (Л)  18 18 - 

Практические занятия (ПЗ)  18 18 - 

Лабораторные работы (ЛР)  - - - 

Семинарские занятия (СМ)  - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 36 36 

- 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  + +  

Зачёт с оценкой  - -  

Экзамен - - -  

 

  



Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

8  

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72  

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  8 8  

Лекции (Л)  4 4  

Практические занятия (ПЗ)  4 4  

Лабораторные работы (ЛР)  - -  

Семинарские занятия (СМ)  - -  

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 60 60  

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  4 4  

Зачёт с оценкой - - -  

Экзамен  - -  

 

3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 из них: 

Ф
о
р

м
а
 

т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: СР 

Л ПЗ ЛР  СМ 

7 1 Тема 1. История 

вожатского дела 

18 4 4   10 О 

Т 

ПК-2; 

ПК-6 

7 2 Тема 2.  

Нормативно-

правовые основы 

вожатской 

деятельности 

18 4 4   10 О 

Р 

ПК-2; 

ПК-6 

7 3 Тема 3.  

Психолого-

педагогические 

основы вожатской 

деятельности. 

Сопровождение 

деятельности 

детского 

общественного 

объединения 

18 4 6   8 О 

Э 

 

ПК-2; 

ПК-6 

7 4 Тема 4. Технологии 

работы вожатого в 

образовательной 

организации и 

детском лагере 

18 6 4   8 О 

КР 

ПК-2; 

ПК-6 

ОПК-3 

Всего: 72 18 18   36 -  

Зачет -      -  

Зачёт с оценкой -      -  

Экзамен -      -  

О-опрос, Т-тестирование, Р-реферат, Э-эссе, КР-контрольная работа 

  



по заочной форме обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ПЗ ЛР  СМ 

8 1 Тема 1. История 

вожатского дела 

17 2 -   15 О 

Т 

ПК-2; 

ПК-6 

8 2 Тема 2.  

Нормативно-

правовые основы 

вожатской 

деятельности 

17 2 -   15 О 

Р 

ПК-2; 

ПК-6 

8 3 Тема 3.  

Психолого-

педагогические 

основы вожатской 

деятельности. 

Сопровождение 

деятельности 

детского 

общественного 

объединения 

17 - 2   15 О 

Э 

 

ПК-2; 

ПК-6 

8 4 Тема 4. Технологии 

работы вожатого в 

образовательной 

организации и 

детском лагере 

17 - 2   15 О 

КР 

ПК-2; 

ПК-6; 

ОПК-3 

Всего: 68 4 4   60   

Зачет 4        

Зачёт с оценкой -      -  

Итого 72      -  

О-опрос, Т-тестирование, Р-реферат, Э-эссе, КР-контрольная работа 

 

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1. История 

вожатского дела 

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. 

Тема 2.  

Нормативно-

правовые основы 

вожатской 

деятельности 

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 работ 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. Основы информационной 

безопасности. 



Тема 3.  

Психолого-

педагогические 

основы вожатской 

деятельности. 

Сопровождение 

деятельности 

детского 

общественного 

объединения 

Педагогическое 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-психологическими службами 

образовательной организации и детского оздоровительного лагеря. 

Тема 4. 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 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. 

 



4.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Обучение по дисциплине «Основы вожатской деятельности» предполагает 

изучение дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных 

целей необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и учебным планом 

по данному направлению  подготовки, РПД ранее изученных и последующих дисциплин. 

Данный материал может представить преподаватель на вводной лекции, либо 

обучающийся самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в ЭИОС  Академии, на предлагаемые преподавателем ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

4.1. Подготовка к лекции 

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные 

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития 

соответствующей области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее 

сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и 

способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к лекции: 

научность, идейность, доступность, единство формы и содержания, эмоциональность 

изложения, органическая связь с другими видами учебных занятий, прежде всего с 

практическими занятиями. С целью обеспечения успешного освоения материала 

обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса: знакомиться с новым учебным материалом; 

систематизировать учебный материал; ориентироваться  в учебном процессе и ЭИОС 

ММА. 

 

4.2. Подготовка к практическим  и (или) лабораторным  занятиям 

Практические (семинарские) занятия включают анализ различных форм 

деятельности, разбор конкретных ситуаций (решение методических задач теоретической и 

практической направленности), подготовку, анализ и обсуждение эссе и рефератов, 

выполненных обучающимися. 

Подготовка к практическому  занятию заключается в изучении теоретического 

материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя 

(в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет.  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающегося 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа 

обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем 

(разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время 

аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и 

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, 

направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к 



текущему и промежуточному контролю по дисциплине. Основным принципом 

организации самостоятельной работы обучающихся является комплексный подход, 

направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности 

обучающегося в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем на 

консультациях и индивидуальном выполнении заданий. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, следующих видов 

самостоятельной работы студентов: написание эссе; написание реферата; письменная 

работа. 

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется 

нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными 

образовательными ресурсами ЭИОС ММА.  Информация о самостоятельной работе 

представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по 

дисциплине» и «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом освоения 

содержания дисциплины «Основы вожатской деятельности». 

 

4.4. Методические материалы  

Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине 

«Основы вожатской деятельности» для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.01Педагогическое образование (см. ЭИОС ММА). 

Методические указания для самостоятельной работы  по дисциплине «Основы 

вожатской деятельности» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (см. ЭИОС ММА). 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине 

5.1Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине) 

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации. 

Используются следующие формы и средства(методы) текущего контроля успеваемости 

обучающихся: тестирование, реферат, эссе, опрос, контрольная работа. 

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1 Основная литература 

1. Основы вожатской деятельности: учебное пособие (практикум) : [16+] / авт.-сост. 

Е.И. Толокнеева ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-

Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2019. – 104 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596332  

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Основы вожатской деятельности : учебно-методическое пособие : [16+] / сост. 

О.В. Бородина, Л.М. Тафинцева ; Липецкий государственный педагогический университет 

имени П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : Липецкий государственный 

педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2017. – 52 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577081 

2. Подготовка вожатских кадров на базе образовательных организаций высшего 

образования в Росси / под ред. Т.Н. Владимировой, Н.Ю. Лесконог, Л.Ф. Шаламовой ; 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и др. – Москва : 

Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2019. – 160 с. : табл. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596332
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577081


– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563632 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 
Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения, используются: 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №401 

(БТИ №10) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №401 

(БТИ  10): Посадочных мест-76. Две колонки, доска маркерная, проектор, CD-

проигрыватель, системный блок с выходом в Интернет, клавиатура, компьютерная мышь, 

экран для проектора, учебные столы, ученические скамьи, стол для преподавателя, стул 

для преподавателя, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №408 

(БТИ №4) 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  №408 

(БТИ 4) Посадочных мест-34. CD-проигрыватель, системный блок с выходом в интернет, 

2 колонки , 3 маркерные доски, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, 

компьютерная мышь, проектор, экран д/проектора.  

 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, Аудитория 304 

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Ауд.304.Специализированная 

мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК 

Системный блок - 3 шт. 

 

Дисциплина обеспечена лицензионным и свободно распространяемым 

программным продуктом: 

Программное обеспечение: 

 Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 2007,Microsoft Office 

Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 2007,InfoPath 2007). 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7, 7-ZIP, Google Chrome, 

Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Google Translate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы : 

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563632
http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/


2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

4.Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

5. Архив научных журналов НЭИКОНarchive.neicon.ru 

6.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцинаhttp://www.prlib.ru 

7. Электронная библиотека ГПИБ Россииhttp://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

elektronnaya-biblioteka-gpib 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы, не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем, должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ 

возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться дополнительное 

время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://www.prlib.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib

