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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина Основы вожатской деятельности входит в обязательную часть; 
ОПОП бакалавриата 44.03.01 Педагогическое образование. 

Дисциплина реализуется на факультете физической культуры и спорта кафедрой 
спортивных дисциплин. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с практическими 
умениями и теоретическими знаниями, необходимыми в учебно-производственными 
практиками последующих курсов.  
 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
универсальных - 3, общепрофессиональных - 3,6. 
 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции и практические занятия. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольных работ и промежуточный контроль в форме 
зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий: 
Очная форма обучения 

С
ем
ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 
аттестации 

(зачет, 
дифференциров
анный  зачет, 
экзамен) 

в том числе: 

вс
ег
о 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 
в том 
числе 
экзам
ен 

вс
ег
о 

из них 
Лекц
ии 

Лаборат
орные 
занятия 

Практич
еские 
занятия 

КСР консульт
ации 

6 108  16  16   76 зачет 
 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы вожатской деятельности» являются 
обеспечение 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, ответственного отношения к себе и обществу, 
а также включение студентов в профессиональную педагогическую деятельность в 
условиях детского оздоровительного лагеря, направленную на овладение обучающимися 
общекультурными и профессиональными компетенциями. 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина Основы вожатской деятельности входит в обязательную часть ОПОП 
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование являясь 
составной частью дисциплин, призванных осуществлять более углубленную подготовку к 
решению специальных и практических профессиональных задач; содержательно и 
методически взаимосвязан с такими дисциплинами «Педагогика», «Психология», 
«Безопасность жизни деятельности». Данная дисциплина должна помочь студентам 
ознакомиться с условиями и особенностями педагогической деятельности вожатого, 
воспитателя в лагере, на оздоровительных площадках при образовательных организациях 
и других внешкольных организациях. «Основы вожатской деятельности» 



непосредственно связана с формированием практических умений и теоретических знаний, 
необходимых в учебно-производственных практиках последующих курсов. Дисциплина 
«Основы вожатской деятельности» обеспечивает подготовку бакалавра к выполнению 
педагогической и культурно-просветительской деятельности, формирует его 
профессионально-педагогическое мировоззрение, закладывает возможность продолжения 
профессионального обучения и успешного прохождения последующих педагогических 
практик в образовательных организация 
                                                                       
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения и процедура 
освоения). 
Код и 
наименование 
компетенции 
из ОПОП 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенций (в 
соответствии с 
ОПОП 

Планируемые результаты 
обучения  

Процедура освоения 

УК-3. Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 

 

УК3.1. Понимает 
эффективность 
использования стратегии 
сотрудничества для 
достижения поставленной 
цели, определяет свою 
роль в команде 

Знает: способы установления разных виды 
коммуникации (учебную, деловую, 
неформальную и др.)  
Умеет: пользоваться результатами 
(последствиями) личных действий и 
планирует последовательность шагов для 
достижения заданного результата.  
Владеет: методами эффективного 
взаимодействия с другими членами 
команды, в т.ч. участвует в обмене 
информацией, знаниями и опытом, в 
презентации результатов работы команды. 

контрольные работы, 
тестирование, 
устный опрос,  
письменный опрос  
 

УК3.2. Различает 
особенности поведения 
разных групп людей, с 
которыми 
работает/взаимодействует, 
учитывает их в своей 
деятельности 

Знает: особенности поведения разных 
социальных групп  
Умеет: устанавливать доверительные 
отношения с членами команды  
Владеет: методами воздействия на 
сознание группы людей 

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 

 

ОПК-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. 

 

знает: формулировать цели и задачи 
учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями в 
соответствии с требованиями ФГОС 
умеет: определять и формулировать цели 
и задачи учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными 
потребностями в соответствии с 
требованиями ФГОС 
владеет: навыками определения и 
формулирования цели и задачи учебной и 
воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

 

контрольные работы, 
тестирование, 
устный опрос,  
письменный опрос  
 

ОПК-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 

знает: применение различных приемов 
мотивации и рефлексии при организации 
совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями 
умеет: применять различные приемы 
мотивации и рефлексии при организации 
совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями 
владеет: приемами различных мотивации 



 и рефлексии при организации совместной 
и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями 

 
ОПК-3.3. Применяет 
формы, методы, приемы и 
средства организации 
учебной и воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том числе 
с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

 

знает: применять формы, методы, 
приемы и средства организации учебной и 
воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями 

умеет: применять формы, методы, 
приемы и средства организации учебной и 
воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями 
владеет: примами форм, методов, 
приемами и средствами организации 
учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями 

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. Демонстрирует 
знания психолого-
педагогических 
технологий в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями 

 

знает: психолого-педагогических 
технологий в профессиональной 
деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обучающихся с 
особыми образовательными 
потребностями 
умеет: демонстрировать знания 
психолого-педагогических технологий в 
профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями 
владеет: знаниями  психолого-
педагогических технологий в 
профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями

контрольные работы, 
тестирование, 
устный опрос,  
письменный опрос  
 

ОПК-6.2. Применяет 
психолого- 
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания. Составляет 
(совместно с психологом 
и другими 
специалистами) 
психолого-
педагогическую 
характеристику (портрет) 
личности обучающегося 

 

знает: психолого- педагогические 
технологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, воспитания. 
Составляет (совместно с психологом и 
другими специалистами) психолого- 
педагогическую характеристику (портрет) 
личности обучающегося 
умеет: применяет психолого- 
педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания. 
Составляет (совместно с психологом и 
другими специалистами) психолого-
педагогическую характеристику (портрет) 
личности обучающегося. 
владеет: психолого- педагогическими 
технологиями в профессиональной 
деятельности, необходимыми для 
индивидуализации обучения, развития, 
воспитания.  
 

 



ОПК-6.3. Владеет 
методикой разработки и 
реализации 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов, 
индивидуальных 
программ развития с 
учетом личностных и 
возрастных особенностей 
обучающихся 

 

знает: методику разработки и реализации 
индивидуальных образовательных 
маршрутов, индивидуальных программ 
развития с учетом личностных и 
возрастных особенностей обучающихся. 
умеет: реализовывать индивидуальных 
образовательные маршруты, 
индивидуальных программ развития с 
учетом личностных и возрастных 
особенностей обучающихся 
владеет: реализацией индивидуальных 
образовательных маршрутов, 
индивидуальных программ развития с 
учетом личностных и возрастных 
особенностей обучающихся 

 
 
 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических 
часов. 
4.2. Структура дисциплины. 
4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 
 

 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 
дисциплины 
по модулям С

ем
ес
тр

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов (в 

часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости и 
промежуточной 
аттестации 

Л
ек
ц
и
и

 

П
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е 

за
н
ят
и
я 

Л
аб
ор
ат
ор
н
ы
е 

за
н
ят
и
я 

…
 

С
ам

ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
р
аб
от
а 
в 
т.
ч

. 
эк
за
м
ен

 
 Модуль 1. (название модуля) 
1 История становления 

вожатского дела 
6 2    8 контрольные 

работы, 
тестирование, 
устный опрос,  
письменный 
опрос  
 

2 Нормативно-правовые 
акты в сфере организации 
отдыха и оздоровления 
детей 

6 2 2   10 

3 Информационномедийное 
сопровождение работы 
вожатого в лагере 

6 2 2   8 

 Итого за модуль  6 4   26  
4 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
каникулярный период 

6 2 2   10 контрольные 
работы, 
тестирование, 
устный опрос,  
письменный 
опрос  
 

5 Психологопедагогическое 
сопровождение вожатской 
деятельности 

6 2    8 

6 Организация работы 
временного детского 
коллектива. 

6 2 2   8 

 Итого за модуль  6 4   26  
7 Профессиональная этика 6 2 2   6 контрольные 



 и культура работы 
вожатого. 

работы, 
тестирование, 
устный опрос,  
письменный 
опрос  
 

8 Технологии работы 
вожатого в лагере. 

6 2 2   6 

9 "Российское движение 
школьников" в России и 
регионе 

6  2   6 

10 Инструктивный сбор. 6  2   6  
 Итого за модуль  4 8   24  
 ИТОГО:  16 16   76  
 
 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 
 
Модуль 1. Название модуля 
Тема 1.История становления вожатского дела. 
Содержание темы.  
Детское движение и портрет современного школьника. Педагогические отряды: 

вчера, сегодня, завтра. История возникновения и развития загородных детских лагерей в 
России и за рубежом. Скаутское и пионерское движение. Пионерский лагерь как дача, 
коммуна, санатории. История коммунарского движения: понятие о коммунарской 
методике; идеи И.П. Иванова; КТД как психолого-педагогический инструмент 
коммунарской методики; воспитательные возможности, виды, формы КТД. Позитивный 
опыт КТД в современных условиях. Опыт деятельности Всероссийских и международных 
детских центров. История создания и опыт деятельности «Орленка», «Океана», «Смены», 
МДЦ «Артека». Орлятские традиции, методика инициации. Профильные смены в лагере. 
Современные тенденции развития вожатской деятельности. «Российское движение 
школьников». 

Тема 2. Нормативно-правовые акты в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей. 

Содержание темы. 
Обзор действующего законодательства в сфере образования и организации отдыха и 
оздоровления детей. Конвенция ООН о правах ребенка и другие правовые акты. 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, организация дополнительного образования в 
детском оздоровительном лагере. Документация деятельности вожатого. Устав РДШ. 
Детские общественные объединения на базе школ и учреждений дополнительного 
образования. Документы, регламентирующие деятельность детских общественных 
объединений. Ученическое самоуправление. Организация взаимодействия детского 
общественного объединения с различными структурами внутри образовательной 
организации и во внешней среде (СМИ, Органы гос. и общ. управления, учреждения 
культуры и пр.). правовые основы информационной деятельности. Правовые аспекты 
организации детского отдыха. Типы детских лагерей. Правовое обеспечение 
жизнедеятельности и развития ребенка в оздоровительном лагере. Санитарные и иные 
нормы пребывания детей в различных типах лагерей. Безопасная транспортировка детей 



 
Тема 3. Информационно-медийное сопровождение работы вожатого в лагере 
Содержание темы. 
Значение информационно-медийного сопровождения деятельности детского 

общественного объединения и работы детского оздоровительного лагеря. Различные 
источники информации. Этика освещения жизни отряда: нравственный аспект. Секреты 
хороших новостей. Методы сбора и обработки информации. Секреты оформительской 
работы. Рубрики 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, qr-кодирование в маршрутных 
играх и квестах в пространстве образовательной организации, микрорайона, района, 
города, детского оздоровительного лагеря. 

 
Тема 4. Основы безопасности жизнедеятельностив каникулярный период. 
Содержание темы. 
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 различныхклиматических 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. Основымедицинских знаний вожатого. Техника оказания первой помощи детям 
прилегкой травме, переломах, кровотечениях, солнечных ударах, ожогах, рвоте, сердечно-
легочной реанимации, закупорке дыхательных путей, утоплении, электротравме, укусах 
змей, насекомых, отравлении. 

 
 
Тема 5. Психолого-педагогическое сопровождение вожатской деятельности. 
Содержание темы. 
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. Конфликты в детском коллективе. 
Специфика межличностных и межгрупповых конфликтов в детском сообществе на разных 
возрастных этапах. Технологии управления конфликтами в детском коллективе 
(прогнозирование, профилактика, предупреждение и конструктивноеразрешение). 
Влияние индивидуально-психологических особенностей личности ребенка на поведение в 
конфликте. Работа вожатого с одаренными детьми. Понятия 
«способности»и«одаренность». Типы одаренности. Социальная одаренность. Особенности 
сопровождения одаренных школьников. Работа вожатого с детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации. Понятие трудной жизненной ситуации. Характеристика 
различных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Экспрессдиагностика, методика 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. Сопровождение деятельности детского общественного 
объединения. Механизмы создания и развития детского общественного объединения. 
Организационная деятельность вожатого на разных этапах развития детского коллектива. 

 
Тема 6. Организация работы временного детского коллектива.  
Содержание темы. 
Особенности формирования коллектива в детском общественном объединении. 

Коллектив как социально-психологическая общность участников детского объединения. 
Структурные характеристики детского коллектива. Личностно-деловые и 
личностноэмоциональные отношения. Процесс образования коллектива. Динамика, 
условия и внутренние источники развития коллектива. 7. 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 детского общественного объединения, 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. Методика формирования временного 
детскогоколлектива и управление им. Понятие временного детскогоколлектива, его 
признаки, структура, проблемы и особенности социализации. Психолого-педагогические 
принципы формирования, условия и динамика развития временного детскогоколлектива 
воздоровительных 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. Проблемаадаптации 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 и анализа жизнедеятельности временного детского 
коллектива. Детское самоуправление в лагере. 

 
Тема 7. Профессиональная этика и культура работы вожатого.  
Содержание темы. 
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. 

 
Тема 8. Технологии работы вожатого в лагере. 
Содержание темы. 
 
 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 творческогодела, этапы, технологии. Особенности навыков 
общения в процессе коллективного творческого дела. Соотношение позиций 
«взрослыйребенок». 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. 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. 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. Игры на развитие 
социальноролевого потенциала участников группы. Алгоритм создания игры. Деловые и 
ролевые игры, маршрутные и станционные игры. Квест как современная интерактивная 
технология. Проектная деятельность. Основы проектирования. Технология работы над 
проектом. Формирование команды проекта. Презентация и защита проекта. Оценка 
эффективности проекта на разных этапах его реализации. 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 туристскойдеятельности. 
Интерактивные формы изучения края.Краеведение и поисковая работа. Организация и 
сопровождение деятельности школьных музеев. Песенное и танцевальное творчество. 
Значениепесенного 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. Формированиеосознанной 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 экологическиепроблемы и задачи 
экологического воспитания. Экологические отряды. Профориентация. Основы 
деятельности вожатого понаправлению профориентация. Выездные мероприятия как 
способ формирования представлений о профессиях. 

 
Тема 9. Российское движение школьников в России и регионе.  
Содержание темы. 
История становления «Российское движение школьников» (с 1.09.2016 в 85 

субъектах Р.Ф). Раскрытие четырех основных направления РДШ — «Личностное 
развитие», «Военно-патриотическое направление», «Гражданская активность» и 
«Информационномедийное направление». Представить в рамках каждого из направлений 
как проявляются и формируются личностные качества школьников: волонтерство, 
спортивная сфера, создание нового медиа, приобретение новых друзей и знакомство с 
выдающимися деятелями разных профессий и сфер деятельности. Ознакомление с 
организацией РДШ в Саратовской области. Обязанности и задачи вожатых — вовлечь 
детей в различные виды творческой и образовательной деятельности в соответствии с 
существующими направлениями. Формы и технологии проведения внеурочной 
деятельности в образовательных организациях.  

Тема 10. Инструктивный сбор.  
Содержание темы. 
Проводится по завершению изучения дисциплин модуля и включает в себя 

практическую отработку полученных знаний посредством решения кейсов, 
моделирования проблемных ситуаций, проектирования со студентами, программ смен и 
их защиту перед экспертами (преподавателями, более опытными вожатыми, 
представителями работодателя и др.). 

 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплины «Основы вожатской деятельности» для активного 

восприятия обучающимися новых сведений и обязательной обратной связи в ходе 
изложения материала используются диалоги с лектором, ответы на вопросы лектора, 
решение предлагаемых им задач, сопоставление, оценка различных ответов. Для наиболее 
разнообразного представления материала и стимуляции активности обучающихся на 
лекциях и практических занятиях привлекаются электронная техника (видеопроекторы, 
интерактивные доски) и информационные технологии (презентации в PowerPoint, 
электронные словари, энциклопедии и другие электронные ресурсы), аудиозаписи, 
видеозаписи уроков и воспитательных мероприятий. Для развития самостоятельной 
активности в изучении материала студентам предлагается использование Интернет-
ресурсов (электронных каталогов, специализированных порталов и сайтов), подготовка к 
участию в коллоквиумах и дискуссиях по предлагаемым темам курса, выступление с 
докладами. К основным разделам дисциплины преподавателями модуля подготовлены 
учебнометодические пособия (см. перечень дополнительной литературы).  

Основные формы проведения практических занятий:  
 мастер-класс  
 деловая игра  
 защита проекта  
 решение кейсов  



 инструктивный сбор.  
В рамках практических занятий (общая трудоемкость — 16 часов) 16 часов 

отводится на практическую подготовку.  
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Самостоятельная работа студентов заключается в:  
-изучении конспектов лекционного курса;  
-выполнении домашних заданий тренировочного и контролирующего характера;  
-решении кейсов  
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. 
 6. На разновозрастном отряде работают две вожатые. Они заметили, что младшие 
мальчики (8 и 9 лет) плохо моются.  
7. 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.  
8. Вы вместе с напарником проспали подъем. Вас разбудили проснувшиеся дети, сказали о 
том, что вы опаздываете на завтрак.  
9. 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.  
10. 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.  
11. У мальчика вашего отряда на третий день смены пропал дорогой телефон.  
12. 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.  
13. 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).  
14. В вашем отряде полненькая девочка. Она отказывается идти на дискотеку, т.к. 
стесняется своего внешнего вида, считает, что над ней будут смеяться.  
15. 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.  
16. На отряд выдали галстуки. Вы раздали их ребятам, перед выходом из корпуса. 
Попросили их надеть и отошли к позвавшей вас горничной. Все надели галстуки, кто на 
голову, кто на коленку, кто на руку намотал.  
17. 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. 
18. 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.  
19. 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.  
20. В лагере проходит фотокросс. Все вовлечены и ищут интересную атрибутику для 
фотографий. Чтобы сделать эффектный снимок ребята вашего отряда стали обрывать 
цветы. 
 21. В вашем отряде пропал ребенок.  
22. Родительский день. Родители одного из мальчишек привезли пиццу на весь отряд. 
Уговаривают вас взять ее, рассказывают, что купили в хорошей пиццерии.  
23. У вас очень дружный отряд. Ребята сделали группу в соцсетях и после отбоя 
продолжают переписываться. После чего их очень трудно разбудить.  
24. 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.  
25. В вашем отряде ребенок с редким, необычным именем. Ребята посмеиваются, когда 
звучит его имя.  
26. 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.  
27. Мальчики вашего отряда играют в лесных разбойников. Они принесли в комнату мох, 
палки, траву, оборудовали все, чтобы было похоже на жилище разбойников. Они очень 
увлечены игрой. В комнату входите вы. 
 28. Дети решили сделать Вам сюрприз и ночью тихонько вышли написать для вас на 
асфальте "Доброе утро, любимые вожатые!". На слове "любимые" их останови да охрана. 
29. У вас в отряде девочка, которая очень любит петь, при этом голосовых данных у нее 
нет. От ее пения страдают другие ребята.  
30. Ребенок вашего отряда получил травму, когда вы играли у корпуса.  
31. У мальчика вашего отряда в последний день смены пропал дорогой телефон. 

Критерии оценивания кейсов: 
Критерии Балл 
Формулировка представленной 
информации в виде проблемы 

1 балл

Предложение способа решения проблемы 2 балла
Обоснование способа решения проблемы 1 балл
Демонстрация способа решения проблемы 1 балл
Максимальный балл 5 баллов
 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 
7.1. Типовые контрольные задания 

Вопросы к зачёту 
1.Государственная политика в области развития инновационной активности 
образовательных организаций.  
2. Нормативно-правовые акты в сфере организации отдыха и оздоровления детей 



3.Региональная инновационная инфраструктура и её роль в организационном обеспечении 
учреждений дополнительного образования. 
4.Управленческие аспекты деятельности руководителя загородным 
оздоровительнообразовательным центром.  
5.Требования к руководителю детских загородных центров.  
6.Проектирования работы с детьми и их родителями в детском 
образовательнооздоровительном центре.  
7. Проектирование процесса профессионального саморазвития.  
8. Проектирование и экспертиза индивидуальных образовательных траекторий.  
9.Требования к документации оздоровительно-образовательного центра и зона 
ответственности.  
10. Особенности формирования временного детского коллектива в условиях учреждений 
отдыха и оздоровления детей  
11.Специфика управления образовательной организацией на разных стадиях развития 
образовательного пространства.  
12. Экстремальные ситуации в учреждениях отдыха и оздоровления детей.  
13.Организация взаимодействия субъектов летнего отдыха.  
14.Использование психолого-педагогической диагностики в детских загородных 
оздоровительно-образовательных центрах.  
15. Особенности формирование временного детского коллектива.  
16.Технологии первичной профилактики асоциальных явлений в подростковой среде. 
17.Использование психолого-педагогической диагностики в детских загородных 
оздоровительно-образовательных центрах  
18.Мониторинг в детском загородном оздоровительно-образовательном центре.  
19. Перечислите основные формы презентации результатов проектирования, укажите ее 
позитивные и негативные стороны.  
20.Способы организации досуга и отдыха детей в каникулярный период 
 

Примерные тестовые задания для проведения текущего и 
промежуточного контроля 

1. Укажите дату, когда был подписан Указ о создании Общероссийской общественно - 
государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 
(РДШ): 
1) 29 октября 2015 года 
2) 1 сентября 2016 года 
3) 07 ноября 2019 года 
4) 23 июня 1965 года 
2. Требования к квалификации вожатого: 
1) Среднее (полное) общее образование и профессиональная подготовка в области 
образования и педагогики без предъявления требований к стажу работы 
2) Только высшее педагогическое образовани 
3) Среднее (полное) общее образование без предъявления требований к стажу работы 
4) Среднее специальное образование. 
3. По направлению деятельности смены детского оздоровительного лагеря различают: 
1) комплексные, профильные, тематические 
2) профильные, тематические 
3) комплексные, профильные 
4) комплексные, тематические 
4.Особой формой организации летнего отдыха и занятости детей и подростков являются: 



1) подростковые (молодежные) клубы по месту жительства, расположенные в 
непосредственной близости от 
проживания (в микрорайонах города), а также лагеря труда и отдыха (в таких лагерях 
занятость подростков 
в посильной трудовой деятельности сочетается с организованной сферой отдыха и досуга 
2) лагеря труда и отдыха (в таких лагерях занятость подростков в посильной трудовой 
деятельности сочетается с организованной сферой отдыха и досуга 
3)детские оздоровительные лагеря 
4) подростковые (молодежные) клубы по месту жительства, расположенные в 
непосредственной близости от 
проживания (в микрорайонах города) 
5. Детский воспитательный коллектив — это: 
1) объединение школьников, имеющих общие социально значимые цели, организующих 
разнообразную 
совместную деятельность, имеющих органы управления и связанных коллективистскими 
отношениями 
2) кратковременный срок совместной жизнедеятельности (одна смена) 
3) специфичность состава (принадлежность детей к различным функционирующим 
постоянным коллективам — семья, двор, школа, класс, секция и др.) 
4) замкнутый характер организации жизни (временная «изоляция» детей от 
непосредственного влияния постоянных коллективов) 
 
7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 
контроля -30% 
и промежуточного контроля - 70%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 10 баллов, 
- участие на практических занятиях - 20 баллов, 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- тестирование (контрольная работа) - 70 баллов. 
 
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
 
а) адрес сайта курса 
а) адрес сайта курса 
http://edu.dgu.ru/course/view.php?id=1379 
http://fks.dgu.ru 
а) основная литература: 
1.Марченко А.Л. История физической культуры. История развития физической 
культуры в зарубежных странах [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Л. 
Марченко. 
2.Мельникова Н.Ю. История физической культуры и спорта [Электронный ресурс] : 
учебник / Н.Ю. Мельникова, А.В. Трескин. — Электрон.текстовые данные. — М. : 
Советский спорт, 2013. — 392 c. — 978-5-9718-0613-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40780.html 
3. Мельникова Н.Ю. История физической культуры и спорта [Электронный ресурс] : 
учебник / 



Н.Ю. Мельникова, А.В. Трескин. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : 
Издательство 
«Спорт», 2017. — 432 c. — 978-5-906839-97-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/79433.html 
б) дополнительная литература: 
Суник А. Очерки отечественной историографии истории физической культуры и 
спорта [Электронный ресурс] / А. Суник. — Электрон.текстовые данные. — М. : 
Советский спорт, 2010. — 616 c. — 978-5-9718-0426-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16827.html 
 
Защита детства – Визуальный словарь. Адрес ресурса: 
http://www.ticpr.com/analysis/www.ped.vslovar.ru/ Инновации в образовании: понятие, 
сущность, характеристика и классификация.Адрес ресурса: http://www.tspu/ru/student 
Педагогичекий энциклопедический словарь. Адрес ресурса: http://pedagogic-slovar.ru/ Сайт 
отдела сопровождения и развития образовательных программ. Адрес ресурса: 
http://umu/spu/ru/stpu.ru Словарь педагогических терминов. Адрес ресурса: 
http://vseslovari.com.ua/pedagog/ Официальный сайт Министерства социального развития 
Саратовской области. Адрес ресурса: http://www.social.saratov.gov.ru/ Официальный сайт 
ЮНИСЕФ. Адрес ресурса: http://www.unicef.ru/ Хуторской А.В. Педагогическая 
инноватика: методология, теория, практика. – М.: Изд-во 
б) основная литература: 
1. Бурмистрова, М.Н. Физкультурно-оздоровительная работа студентов в период летней 
педагогической практики: учеб.-метод. пособие / М. Н. Бурмистрова, И. Б. Габедова, Л. В. 
Казацкая ; Пед. ин-т гос. образоват. учреждения высш. проф. образования "Саратовский 
государственный университет им. Н. Г. Чернышевского". - Саратов : Издательский центр 
"Наука", 2010. - 38, [2] с. 2. Григоренко, Ю. Н. КИПАРИС-2. Коллективно-творческие 
дела. Игры. Праздники. Аттракционы. Развлечения. Индивидуальная работа. 
Соревнования :учеб.пособие по организации дет. досуга в дет. оздоровит. лагерях и школе 
/ Ю. Н. Григоренко, У. Ю. Кострецова. - Москва :Пед. о-во России, 2000. - 96 с 3. 
Ерошенков, И.Н. Культурно-воспитательная деятельность среди детей и подростков: учеб. 
Пособие для студ. / И.Н.Ерошенков. – М.: Владос, 2004. – 221 с. 4. В помощь вожатому : 
учеб.-метод. пособие / Пед. ин-т Сарат. гос. ун-та им. Н. Г. Чернышевского ; авт.-сост. Н. 
А. Козырева. - Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2005. - 55, [5] с. - Библиогр.: с. 57. 5. Рожков, 
М. И. Организация воспитательного процесса в школе : учеб.пособие для студ. высш. 
учеб. заведений / М. И. Рожков, Л. В. Байбородова. – М 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
Примеры описания разных видов наименований учебной литературы: 
1) eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –
– Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 
01.04.2017). – Яз. рус., англ. 
2) Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. 
гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из 
любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 
22.03.2018). 
3) Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 
всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – 
Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2018). 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 



 Курс «Основы вожатской деятельности» предполагает комплексное 
использование всех форм аудиторных (лекции, выполнение письменных 
заданий) и неаудиторных (индивидуальные консультации с преподавателем, 
самостоятельная работа студентов) занятий. 

 С первого дня занятий необходимо активно работать с лекциями, что 
предполагает, во-первых, предварительное прочтение соответствующих глав 
учебника, рекомендованного преподавателем, во-вторых, непременное 
конспектирование каждой лекции. После окончания лекционного занятия по 
дисциплине «Основы вожатской деятельности» непременно следует провести 
дополнительную работу с текстом конспекта: внимательно прочитать и 
проанализировать его, при этом необходимо расшифровать все имеющиеся 
сокращения и пробелы; выделить непонятные места, чтобы в дальнейшем 
выяснить их при индивидуальной консультации у преподавателя; выписать в 
словарь и выучить все новые понятия и термины (дефиниции). Необходимо 
запомнить, что именно лекции играют первостепенную роль при подготовке 
к экзамену, так как в отличие от учебных пособий они, как правило, более 
детальны, иллюстрированы примерами и оперативны, позволяют эффективно 
оценить современную ситуацию, дать самую «свежую» научную и 
нормативную информацию, ответить на интересующие аудиторию в данный 
момент вопросы. 

 Работая над конспектом лекций по дисциплине «Основы вожатской 
деятельности», всегда следует использовать не только учебник, но и ту 
литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор, в том числе 
нормативно-правовые акты соответствующей направленности. По 
результатам работы с конспектом лекции следует обозначить вопросы, 
термины, материал, который вызывают трудности, пометить и попытаться 
найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии. Лекционный 
материал является базовым, с которого необходимо начать освоение 
соответствующего раздела или темы. 

Важнейшее место в курсе «Основы вожатской деятельности» занимает 
работа с понятийной базой, так как без знания основных понятий и терминов 
любой науки невозможно иметь о ней правильное представление. 

По завершении работы над курсом «Основы вожатской деятельности» 
студенты сдают зачет, который помогает проверить сложившуюся у студента 
систему полученных знаний. На каждого студента отводится 25 минут, в 
течение которых преподаватель проверяет понимание студентом тех или 
иных правовых категорий и реальных проблем политической жизни. Студент 
помимо запоминания учебного материала должен продемонстрировать 
умение мыслить и аргументировано отстаивать заявляемые тезисы и 



положения своего ответа. Для этого необходимо сочетание запоминания и 
понимания, простого воспроизводства учебной информации и работы мысли. 

Для успешной сдачи зачета необходимо готовиться к нему с самой первой 
лекции, а не откладывать на долгую перспективу сессии, так как знания, 
приобретенные с помощью форсированного освоения необходимого 
материала в сессионный период, формальны и бессистемны и имеют 
тенденцию забываться после сдачи зачета. 

При подготовке к зачету кроме лекционного материала необходимо 
обращаться к материалам учебных пособий и программе курса. Наличие 
значительного количества специальной литературы предполагает 
соответственно многообразие точек зрения на одни и те же проблемы со 
стороны тех или иных авторов. 

Программа курса также играет немаловажную роль при сдаче зачета, так как 
она включает в себя темы разделов, лекций, семинарских занятий, а значит, и 
основные проблемы предмета, в рамках которых формулируются вопросы 
для зачета. По этой причине студент должен просмотреть и детально 
ознакомиться с программой курса. Структура программы помогает построить 
структуру ответа на зачете. Если проанализировать, где в программе 
расположен вопрос и как он соотносится с другими вопросами, можно 
гораздо увереннее и грамотнее построить свой ответ. 

На зачете преподаватель имеет право задать студенту дополнительные 
вопросы в случае плохого ответа и уточняющие вопросы в случае 
неосвещенности тех или иных аспектов вопроса. 

Основными критериями, позволяющими сдать зачет, являются: правильность 
ответов; полнота и в то же время лаконичность; умение связывать теорию с 
практикой; логика и аргументированность изложения; грамотное 
комментирование, приведение примеров, аналогий; привлечение новой 
дополнительной литературы; культура речи и др. 

Одной из форм работы студента является подготовка доклада и реферата. 

Методические указания по подготовке доклада 

Доклад – форма академической работы, представляющая собой запись 
устного сообщения студента по какой – либо теме. 

Доклад предназначен для чтения на семинарских занятиях или конференции 
и является дополнением к устному сообщению. 

Объем доклада – 8-15 страниц. Если доклад предназначен для чтения на 
рядовом семинарском занятии – он называется «сообщением». 



Доклад, выполняющий роль курсовой работы, называется «аналитической 
запиской» и должен представлять собой мини исследование. 

К докладу не предъявляются жесткие требования по форме, оформлению, не 
требуется распределения его по главам. 

Доклад часто выступает в качестве зачетной работы. 

Методические указания по подготовке реферата 

Реферат – один из видов академической работы студента высшего учебного 
заведения, представляющий собой результат реферирования одной или 
нескольких книг по определенной теме. Это краткий обзор содержания этих 
книг. 

В реферате обычно раскрываются теоретическое и практическое значение 
темы, анализируются публикации по теме, дается оценка и выводы по 
проанализированному научному материалу. Реферат должен показать 
эрудицию исследователя, его умение самостоятельно анализировать и 
обобщать существующую научную информацию. 

Объем рефератов колеблется от 5 до 25 машинописных страниц. 

Для реферата подбирается 2-3 источника литературы, в которых освещается 
тема. 

Студент должен проанализировать эти источники, сравнить или 
противопоставить и высказать свое мнение по изученному вопросу, что 
является самым ценным в реферате. 

В реферате должен присутствовать титульный лист и план. Реферат 
представляет собой письменное сообщение по избранной или предложенной 
теме и может являться зачетной работой. 

Методические указания к выполнению контрольной работы  

При подготовке контрольной работы по теме прежде всего следует обратить 
внимание на свежие материалы, которые появляются в периодической 
печати. Интересные 

материалы по вопросам взаимодействия психологии и педагогики, 
нравственным аспектам деятельности в сфере судопроизводства и 
профессиональной этике юриста публикуются в журналах. Интересные 
публикации встречаются в журналах социальногуманитарного профиля: 
«Человек», «Общественные науки и современность». Хорошие возможности 
для поиска необходимых материалов предоставляет Интернет. 



Контрольная работа – основание для допуска к сдаче зачета. Приступая к ее 
написанию, руководствуйтесь следующим. 

1. Тему выбирайте по своему желанию, но только из приведенного списка. 

2. Строго придерживайтесь предложенного плана. 

3. Используйте дополнительную литературу, в том числе найденную вами 
(монографии, журнальные и газетные статьи, материалы из Интернета), а 
там, где это необходимо, кодексы профессиональной этики юриста. Не 
засчитывается работа, представляющая собою воспроизведение текста 
учебника. 

4. Тема считается раскрытой. Если автором показаны теоретические подходы 
к 

проблеме, анализируется реальное состояние дел в рассматриваемой сфере, 
сделаны выводы. 

5. Объем контрольной работы должен составлять 18–20 страниц рукописного 
текста (одна тетрадь) или 15–16 страниц машинописного, набранного через 
полтора интервала. 

6. Все страницы пронумеруйте, для замечаний рецензента оставьте поля. 

7. На последней странице в алфавитном порядке и без каких-либо 
сокращений перечислите всю использованную вами литературу. Источники, 
взятые из Интернета, приведите отдельно и укажите их полный электронный 
адрес (URL). 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 
необходимо проведение консультирования по выполнению задания, которое 
включает цель задания, его содержания, сроки выполнения, 
ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 
критерии оценки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной 
самостоятельной работы и при необходимости могут проводиться 
индивидуальные и групповые консультации. Самостоятельная работа может 
осуществляться индивидуально или группами обучающихся в зависимости 
от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 
сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: соотнесение 
содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; 
валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что 
предполагается проверить); дифференциацию контрольно-измерительных 
материалов. 



Формы контроля самостоятельной работы: 
просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем; 
организация самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в группе; 
обсуждение результатов выполненной работы на занятии; 
проведение письменного опроса; проведение устного опроса; 
организация и проведение индивидуального собеседования;  
организация и проведение собеседования с группой; 
защита отчетов о проделанной работе.  
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем. 
1. Электронный периодический справочник «Система Гарант». 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
3. ГИС «MapInfo» 
4. PHOTOMODRadar 1.2.4, PHOTOMOD 5.3 
5. SolidWorks Education Edition 200 Campus (SolidWorks Premium) 
6. 1C: Бухгалтерия 8. Базовая версия 
7. ChemOfficeAcademicEdition 
8. StatisticaEducation 
9. MatlabInternationalAcademicEditionIndividual 
10.SimulinkInternationalAcademicEditionIndividual 
11.MathcadAcademic 
12.CorelDraw 
13.EmbarcaderoRADStudio 2010 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине. 
Реализация программы дисциплины требует наличия оснащенного 
интерактивной доской лекционного зала и учебного кабинета. Оборудование 
учебного кабинета: кафедра, стулья и парты, классная доска, диапроектор, 
эпидиаскоп. Технические средства обучения: интерактивная доска, 
видеопроектор, ноутбук, электронные тесты. 


