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1 Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Основы вожатской деятельности» является изучение

психолого-педагогического сопровождения деятельности вожатого, ее нормативно-

правовой основы, технологий работы вожатого, безопасности жизнедеятельности

детского коллектива, а также учебную практику в инструктивно-методическом лагере,

научно-исследовательскую работу студентов, итоговую аттестацию (зачет) и летнюю

вожатскую практику, которая также завершается зачетом.

Задачи дисциплины

- формировать у студентов практические умения и навыки организации единого

воспитательного пространства в образовательных организациях, организациях

дополнительного образования детей и подростков (включая детские оздоровительные

лагеря), обеспечивающего реализацию взаимодействия ученического самоуправления,

детского общественного объединения, партнеров Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»

(далее РДШ) в решении вопросов воспитания подрастающего поколения, содействия

формированию личности на основе присущей российскому обществу системы

ценностей;

- развитие умений создавать воспитывающую среду, способствующею развитию

личности, в которой каждый ребенок сумел бы максимально осмыслить свою

индивидуальность, раскрыть свои желания и потребности, постичь свои силы и

способности, свое значение в жизни, в семье, в обществе;

- подготовить к работе по основным направлениям деятельности РДШ (личностное

развитие, гражданская активность, военно-патриотическое, информационно-медийное).

2 Компетенции, формируемые в результате освоения

дисциплины

В результате освоения дисциплины «Основы вожатской деятельности» у

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: ОК-6;

ОПК-2;

ОК-6 «способностью к самоорганизации и самообразованию»;

ОПК-2 «способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе

особых образовательных потребностей обучающихся»

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1 Дисциплина относится к базовой части учебного плана.

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144 часа,

включая промежуточную аттестацию.
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Общая трудоемкость, час. 144 36 108

Вид промежуточной аттестации
Контрольная

работа, зачет
экзамен

Подготовка к экзамену (контроль)

Самостоятельная работа студентов

(СРС), в том числе с использованием

электронного обучения (всего)

116,7 27,7 89

Курсовая работа

П
ро

м
еж

ут
оч

н
ая

ат
те

ст
ац

и
я

(К
)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен
8,5 8,5

кпр 0,8 0,3 0,5

Лабораторные работы (ЛР)

Семинары (С)

Практические занятия (ПЗ) 14 6 8

К
он

та
кт

н
ы

е
ч

ас
ы

Лекции (Л) 4 2 2

В том числе:

Аудиторные занятия (всего) 18,8 8,3 10,5

Осенне-зимняя

сессия

Весенне-

летняя

сессия

Вид учебной работы
Всего

часов

4 курс

4.2 Тематический план учебной дисциплины

2
Нормативно-правовые

основы вожатской
2 4 13,7 19,7

1
История вожатского

дела 2 14 16

4 курс Осенне-зимняя сессия

№
м
од
ул
я

О
О
П

№
р
аз
д
ел
а

Наименование

раздела (темы)

дисциплины Л
ек
ц
и
и

П
р
ак
ти
ч
ес
-к
и
е

за
н
я
ти
я

к
п
р

Э
к
за
м
ен

С
Р
С

Д
р
уг
и
е
в
и
д
ы

за
н
я
ти
й

В
се
го
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деятельности

Всего: 4 14 0,8 8,5 116,7 144

Итого

Весенне-летняя сессия 2 8 0,5 8,5 89 108

экзамен 8,5 8,5

кпр 0,5 0,5

9

Основы безопасности

жизнедеятельности

детского коллектива
2 17 19

8
Профессиональная этика

и культура вожатого 2 12 14

7

Информационно-

медийное сопровождение

вожатской деятельности
12 12

6

Технологии работы

вожатого в

образовательной

организации и детском

лагере

2 12 14

5

Организация

жизнедеятельности

временного детского

коллектива

2 12 14

4

Сопровождение

деятельности детского

общественного

объединения.

12 12

3

Психолого-

педагогические основы

вожатской деятельности.

2 12 14

Итого

Осенне-зимняя сессия

2 6 27,7 0,3 36

0,3 0,3
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4.2. Содержание дисциплины

Технологии работы вожатого

в образовательной

организации и детском

Методика и технология подготовки и проведения

коллективного творческого дела.

Организация и проведение массовых мероприятий.

Организация

жизнедеятельности

временного детского

коллектива

жизнедеятельности

Сопровождение деятельности детского общественного

объединения.

Методика формирования временного детского коллектива

и управление им.

Характеристика основных периодов смены.

Сопровождение

деятельности детского

общественного объединения.

Организация

Работа вожатого с одаренными детьми.

Работа вожатого с детьми, находящимися в трудной

жизненной ситуации.

Работа вожатого с детьми с ограниченными

возможностями здоровья.

Психолого-педагогические

основы вожатской

деятельности.

Педагогическое мастерство вожатого.

Конфликты в детском коллективе, способы их

разрешения, медиация.

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. Устав

РДШ.

Правовые аспекты деятельности вожатого,

сопровождающего работу первичного отделения

Российского движения школьников.

Правовые основы информационной деятельности.

Правовые аспекты организации детского отдыха.

История вожатского дела Истоки, история и опыт вожатской деятельности в

России.

История коммунарского движения.

Опыт деятельности Всероссийских и Международных

детских центров.

Современные тенденции развития вожатской

деятельности.

«Российское движение школьников».

Наименование темы

дисциплины
Содержание темы дисциплины
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лагере Организация дискуссионных мероприятий.

Организация и проведение линеек.

Игротехника. Проектная деятельность.

Формирование ценностей здорового образа жизни.

Организация спортивных мероприятий.

Профилактика травматизма при проведении спортивных

мероприятий.

Туризм и краеведение.

Песенное и танцевальное творчество.

Творческое развитие как направление деятельности РДШ.

Патриотическое воспитание.

Экологическое воспитание. Профориентация.

Учебная практика в

инструктивно-методическом

лагере

Проводится по завершении профессионального 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.), а также работу по

основным направлениям деятельности РДШ.

Основы безопасности

жизнедеятельности детского

коллектива

Ответственность вожатого за физическое и

психологическое благополучие ребенка.

Алгоритмы поведения вожатого в экстремальных

ситуациях.

Первая доврачебная помощь. Дети с ОВЗ как объект

особого внимания сотрудников образовательной

организации и детских оздоровительных лагерей.

Профессиональная этика и

культура вожатого

Основы вожатской этики.

Этика взаимоотношений с детьми, их родителями и

коллегами.

Корпоративная культура. Имидж вожатого.

Информационно-медийное

сопровождение вожатской

деятельности

Информационно-медийное направление деятельности

РДШ.

Ценностно-смысловое содержание деятельности по

информационно-медийному направлению РДШ.

Основные направления информационно-медийной

деятельности РДШ.

Различные подходы к типологии СМИ.

Организация работы пресс-центра.

Информационная безопасность.

Игры с использованием информационных технологий.
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Итоговая аттестация по

профессиональному модулю

(экзамен)

Для итоговой аттестации используется метод кейс-stady

Студентам предлагаются интрегративные кейсы с

проблемными ситуациями из деятельности вожатого.

Студенту необходимо рассмотреть ситуацию, высказать

свое отношение к ней, предложить аргументированный

алгоритм действий вожатого, используя знания,

полученные в рамках профессионального модуля.

4.4. Практические занятия

Технологии работы вожатого в

образовательной организации и

детском лагере

Подготовка презентации по темам:

Методика и технология подготовки и

проведения коллективного творческого

2

Психолого-педагогические основы

вожатской деятельности.

Подготовить доклад по теме:

Педагогическое мастерство вожатого.

Конфликты в детском коллективе,

способы их разрешения, медиация.

2

Весенне-летняя сессия

итого 6

Нормативно-правовые основы

вожатской деятельности

Обзор действующего законодательства

в сфере образования и организации

отдыха и оздоровления детей.

4

История вожатского дела Подготовить эссе по темам: Истоки,

история и опыт вожатской деятельности

в России.

История коммунарского движения.

Опыт деятельности Всероссийских и

Международных детских центров.

Современные тенденции развития

вожатской деятельности.

«Российское движение школьников».

2

Осенне-зимняя сессия

1 2 3

Наименование темы Тематика (наименование)
Всего

часов
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дела.

Организация и проведение массовых

мероприятий.

Организация дискуссионных

мероприятий.

Организация и проведение линеек.

Игротехника. Проектная деятельность.

Формирование ценностей здорового

образа жизни. Организация спортивных

мероприятий.

Профилактика травматизма при

проведении спортивных мероприятий.

Туризм и краеведение.

Песенное и танцевальное творчество.

Творческое развитие как направление

деятельности РДШ.

Патриотическое воспитание.

Экологическое воспитание.

Профориентация..

ИТОГО 14

Итого: 8

Основы безопасности

жизнедеятельности детского

коллектива

Ответственность вожатого за физическое

и психологическое благополучие

ребенка.

Алгоритмы поведения вожатого в

экстремальных ситуациях.

Первая доврачебная помощь. Дети с ОВЗ

как объект особого внимания

сотрудников образовательной

организации и детских оздоровительных

лагерей.

2

Профессиональная этика и культура

вожатого

Ответственность вожатого за

физическое и психологическое

благополучие ребенка.

Алгоритмы поведения вожатого в

экстремальных ситуациях.

Первая доврачебная помощь. Дети с ОВЗ

как объект особого внимания

сотрудников образовательной

организации и детских оздоровительных

лагерей..

2
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4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и

интерактивных методов обучения.

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

ОК-6 Бакалавр должен

знать:

З1 – теоретические основы

процессов самоорганизации и

самообразования;

З2 – особенностей и технологий

реализации процессов

самоорганизации и

самообразования, исходя из целей

совершенствования

профессиональной деятельности.

уметь:

П1 – планировать цели и

устанавливать приоритеты при

выборе способов принятия

решений с учетом условий,

средств, личностных

возможностей и временной

перспективы достижения

– демонстрирует знание содержания и

особенностей процессов

самоорганизации и самообразования;

– имеет системные знания о структуре

самосознания, о видах самооценки и об

этапах профессионального становления

личности;

– характеризует этапы

профессионального становления

личности;

– определяет цели и задачи

самообразования и повышения

квалификации и мастерства;

– проявляет понимание роли и значения

самообразования и самоорганизации в

самореализации личности. –

характеризует этапы и механизмы

самоорганизации личности.

– выявляет и фиксирует условия,

необходимые для самоорганизации и

Компет

енция

Элементы

компетенции

Дескрипторы – показатели достижения

результата
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осуществления деятельности;

П2 – самостоятельно строить

процесс овладения информацией,

отобранной и структурированной

для выполнения

профессиональной деятельности.

владеть:

В1 – навыками планирования и

осуществления собственной

деятельности по самообразованию,

навыками рефлексии собственных

действий по самоорганизации

самоконтроля и самообразованию

в профессиональной деятельности;

В2 – методами и приемами

организации, самоорганизации и

самообразования.

самообразования, повышения

квалификации и мастерства;

– дает обоснование соответствия

выбранных технологий реализации

процессов самоорганизации и

самообразования целям

профессионального и личностного

роста;

– самостоятельно приобретает и

использует новые знания и умения. –

формулирует цели с учетом личностных

возможностей и временных перспектив;

– умеет выделить первоочередные

задачи при реализации поставленной

цели;

– выявляет и фиксирует условия,

необходимые для самоорганизации и

самообразования, повышения

квалификации и мастерства;

– решает на практике конкретные

задачи, сформулированные

преподавателем по образцу;

– самостоятельно приобретает и

использует новые знания и умения;

– осуществляет самостоятельный поиск

методов решения практических задач,

применении различных методов

познания.

– формулирует цели с учетом

личностных возможностей и временных

перспектив;

– самостоятельно устанавливает

приоритеты при реализации

профессиональных задач;

– выявляет и фиксирует условия,

необходимые для самоорганизации и

самообразования, повышения

квалификации и мастерства;

– решает на практике конкретные

задачи, сформулированные

преподавателем;

– создает необходимые условия для

самообразования, повышения

квалификации и мастерства;
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– анализирует и сопоставляет

результаты решения практических

задач, осуществляет самостоятельный

поиск методов решения практических

задач. – выбирает наиболее

продуктивные приемы планирования и

осуществления самоорганизации и

самообразования;

– демонстрирует владение навыками

рефлексии результатов практических

задач в соответствии с поставленной

целью самообразования, повышения

квалификации и мастерства. –

использует основные методы и приёмы

организации и самоорганизации;

– демонстрирует различные приёмы

организации процесса самообразования

в контексте основных

профессиональных компетенций;

– определяет факторы успешности

применения методов самоорганизации и

самообразования в конкретной учебной

ситуации.

ОПК-2 Бакалавр должен

знать:

З1 - социальные, возрастные и

психофизические особенности

обучающихся;

З2 – индивидуальные особенности

обучающихся и специфику

процесса обучения детей с

особыми образовательными

потребностями;

З3 - сущность и характеристику

процессов обучения, воспитания и

развития;

З4 – сущность и специфику особых

образовательных потребностей

обучающихся.

уметь:

П1 - учитывать социальные,

возрастные и психофизические

- разбирается в социальных, возрастных и

психофизических особенностях

обучающихся;

разбирается в индивидуальных

особенностях обучающихся;

- различает специфику процесса

обучения детей с особыми

образовательными потребностями;

учитывает социальные, возрастные

и психофизические особенности

обучающихся в процессе обучения и

воспитания;

- демонстрирует на практике

применение адекватных методов и

технологий организации процесса

обучения и воспитания с учетом

социальных, возрастных и

психофизических и индивидуальных

особенностей обучающихся;
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особенности обучающихся в

процессе обучения и воспитания;

П2 - применять и оценивать

результаты воспитательного и

образовательного процесса,

основываясь на социальных,

возрастных, психофизических и

индивидуальных особенностях

обучающихся;

П3 – осуществлять обучение,

воспитание и развитие детей с

особыми образовательными

потребностями;

владеть:

В1 - методами и технологиями

организации процесса обучения и

воспитания с учетом социальных,

возрастных и психофизических и

индивидуальных особенностей

обучающихся;

В2 - навыками анализа содержания

процесса обучения и воспитания с

учетом социальных, возрастных и

психофизических и

индивидуальных, а также особых

образовательных потребностей

обучающихся;

В3 - навыками проектирования

процесса обучения и воспитания с

учетом социальных, возрастных,

психофизических,

индивидуальных, а также особых

образовательных потребностей

обучающихся.

- может дать характеристику

процесса обучения воспитания и развития;

- различает сущность и специфику особых

образовательных потребностей

обучающихся;

- адекватно применяет и оценивает

результаты воспитательного и

образовательного процесса, основываясь

на социальных, возрастных,

психофизических и индивидуальных

особенностях обучающихся;

- анализирует содержание процесса

обучения и воспитания с учетом

социальных, возрастных и

психофизических закономерностей и

индивидуальных и особых

образовательных потребностей

обучающихся;

ПК-7 Бакалавр должен

знать:

З1 – теоретические основы

организации сотрудничества

обучающихся (их конструктивного

общения, взаимодействия,

организации совместных действий;

З2 – теоретические психолого-

- имеет представление о теоретических

основах организации сотрудничества

обучающихся (их конструктивного

общения, взаимодействия, организации

совместных действий);

- понимает связи и характер научной

иерархии между различными

составляющими теоретических основ
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педагогические основы

формирования, развития и

поддержки активности

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе;

З3 – теоретические психолого-

педагогические основы

формирования, развития и

поддержки инициативности и

самостоятельности обучающихся в

учебно-воспитательном процессе;

З4 – теоретические психолого-

педагогические основы развития

творческих способностей

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе;

З5 – значение в современном мире

сотрудничества обучающихся,

поддержки их активности,

инициативности и

самостоятельности, развития их

творческих способностей;

уметь:

П1 – соблюдать основные

принципы организации

сотрудничества обучающихся,

поддержки их активности,

инициативности и

самостоятельности, развития

творческих способностей;

П2 – проектировать различные

методики из известных методов и

приемов организации

сотрудничества обучающихся,

поддержки их активности,

инициативности и

самостоятельности, развития

творческих способностей,

направленные на решение

стратегических и тактических

задач профессиональной

деятельности;

П3 – ориентироваться в

организации сотрудничества обучающихся

(их конструктивного общения,

взаимодействия, организации совместных

действий;

- дает характеристику основным

теоретическим основам организации

сотрудничества обучающихся (их

конструктивного общения,

взаимодействия, организации совместных

действий;

- распознает основные формы

представлений научных знаний об

организации сотрудничества обучающихся

(их конструктивного общения,

взаимодействия, организации совместных

действий;
- проявляет понимание основных

теоретических сведений об

организации сотрудничества

обучающихся (их

конструктивного общения,

взаимодействия, организации

совместныхдействий);

- знает психолого-педагогические основы

формирования, развития и поддержки

активности обучающихся в учебно-

воспитательном процессе;

- знает характеристики основных

компонентов психолого-педагогических

основ формирования, развития и

поддержки активности обучающихся в

учебно-воспитательном процессе;

- объясняет и интерпретирует имеющиеся

научные сведения о формировании,

развитии и поддержки активности

обучающихся в учебно-воспитательном

процессе,

- проявляет понимание путей

формирования, развития и поддержки

активности обучающихся в учебно-

воспитательном процессе

- знает содержание основных

теоретических психолого-педагогических

основ формирования, развития и
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многообразии технологий,

методик, методов и приёмов и

осуществлять отбор для решения

задач организации сотрудничества

обучающихся, поддержки их

активности, инициативности и

самостоятельности, развития

творческих способностей

владеть:

В1 – навыками планирования и

осуществления собственной

деятельности по организации

сотрудничества обучающихся,

поддержки их активности,

инициативности и

самостоятельности, развития

творческих способностей

В2 – методами и приемами

организации сотрудничества

обучающихся, поддержки их

активности, инициативности и

самостоятельности, развития

творческих способностей

поддержки инициативности и

самостоятельности обучающихся в

учебно-воспитательном процессе;

- понимает смысл формирования, развития

и поддержки инициативности и

самостоятельности обучающихся в

учебно-воспитательном процессе;

- знает основное содержание

психолого-педагогических основ

формирования, развития и поддержки

инициативности и самостоятельности

обучающихся в учебно-воспитательном

процессе

- знает содержание основных

теоретических психолого-педагогических

основ развития творческих способностей

обучающихся;

- понимает смысл развития

творческих способностей обучающихся в

учебно-воспитательном процессе;

- понимает значение в современном мире

сотрудничества обучающихся, поддержки

их активности, инициативности и

самостоятельности, развития их

творческих способностей;

- понимает необходимость осуществлять

поиск путей и средств организации

сотрудничества обучающихся, поддержки

их активности, инициативности и

самостоятельности, развития их

творческих способностей;

- объясняет значение соблюдения норм

организации сотрудничества

обучающихся, поддержки их активности,

инициативности и самостоятельности,

развития их творческих способностей

- понимает и объясняет значение

сотрудничества обучающихся, поддержки

их активности, инициативности и

самостоятельности, развития их

творческих способностей

- использует в практической

деятельности знания основных принципов

организации сотрудничества
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обучающихся, поддержки их активности,

инициативности и самостоятельности,

развития творческих способностей

- умеет реализовать теоретические основы

проектирования различных методик из

известных методов и приемов организации

сотрудничества обучающихся, поддержки

их активности, инициативности и

самостоятельности, развития творческих

способностей;

- умеет реализовать основы

проектирования методик организации

сотрудничества обучающихся поддержки

их активности, инициативности и

самостоятельности, развития творческих

способностей, в соответствии с целью и

задачами профессиональной деятельности,

осуществляет адекватных отбор приёмов и

методов работы;

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1. Основная литература
Кулаченко, М. П.  Основы вожатской деятельности. Практикум : учебное

пособие для вузов / М. П. Кулаченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. —
163 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14941-8. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/497221

7.2. Дополнительная литература
Кулаченко, М. П.  Основы вожатской деятельности : учебник для вузов /

М. П. Кулаченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. —

473 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15285-2. — Текст :

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/488183

7.3 Периодические издания
1. Вестник образования России\
https://vestnik.edu.ru/?ysclid=l52evcwc7e293169711
2. Высшее образование в России http://www.vovr.ru/
3. Дошкольное воспитание https://dob.1sept.ru/?ysclid=l52ex7rtra512736988
4. Народное образование https://narodnoe.org/?ysclid=l52ext1ajr9267429



18

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.)

1. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг. официальный

текст – http://base.garant.ru/70183566/

2. Технология массового мероприятия. Источник -

 http://lib.1september.ru/article.php?ID=200700613

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в российской Федерации. –

официальный текст -http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148894/

4. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - официальный текст -

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148995/

5. http://www.twirpx.com - Библиотека литературы, докладов, рефератов, презентаций

6. http://bookap.info - Библиотека психологической литературы http://www.dop-

obrazovanie.com – ВНЕШКОЛЬНИК, сайт о дополнительном (внешкольном)

образовании

7. http://www.dop-obrazovanie.com/pressa/2579-zhurnal-vozhatyj - журнал «Вожатый».

8. http://voppsy.ru - Журнал «Вопросы психологии»

9. www.dop-obrazovanie.com/pressa/2539-anons-dopolnitelnoe-obrazovanie-i-vospitanie -

журнал «Дополнительное образование и воспитание»

10. http://www.kornienko-ev.ru/BCYD - Информационный сайт по безопасности

жизнедеятельности

11. http://www.garant.ru – Информационно-правовой портал «Гарант.РУ»

12. http://www.consultant.ru - Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс»

13. http://psychology.net.ru – «Мир психологии»

14. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека

15. http://www.novtex.ru/bjd/ - Научно-практический и учебно-методический журнал

«Безопасность жизнедеятельности»

16. http://www.spas01.ru – Национальный центр массового обучения навыкам оказания

первой помощи

17. http://www.1september.ru/ru/main-slow.htm - Объединение педагогических изданий

«Первое сентября»

18. http://обж.рф – ОБЖ: Основы безопасности жизнедеятельности

19. http://www.smena.org - Официальный сайт Всероссийского детского центра «Смена»

20. http://okean.org/press-tsentr - Официальный сайт Всероссийского детского центра

«Океан»

21. http://www.center-orlyonok.ru – Официальный сайт Всероссийского детского центра

«Орленок»

22. http://artek.org – Официальный сайт Международного детского центра «Артек»

23. http://www.school-obz.org/topics/prir - Сайт «ОБЖ в школе»

24. http://flogiston.ru - Сайт факультета психологии МГУ

25. http://biblioclub.ru - Университетская библиотека онлайн

26. http://koob.ru - Электронная библиотека гуманитарной литературы

27. http://ynpress.com – ЮНПРЕСС
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7.5 Программные средства

1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord,

MSMicrosoftExcel,MSPowerPoint).

2. AdobeAcrobatReader.

3. ПрограмматестированиязнанийАйрен.

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

При необходимости для проведения занятий используется аудитория,

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное

обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в

электронную информационно-образовательную среду вуза.

Лист изменений рабочей программы дисциплины

№

п\п

Содержание изменений Реквизиты

документа об

утверждении

изменений

Дата внесения

изменений
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2. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного

обеспечения дисциплины в связи с

продлением контракта с ЭБС и в части

перечня основной и дополнительной

литературы в связи с его изменением.

Актуализирована в части лицензионного

обеспечения в связи с его ежегодным

обновлением.

Протокол

заседания

кафедры от «31»

августа 2019 г.

№2

31.08. 2019г.

1. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного

обеспечения дисциплины в связи с

продлением контракта с ЭБС и в части

перечня основной и дополнительной

литературы в связи с его изменением.

Актуализирована в части лицензионного

обеспечения в связи с его ежегодным

обновлением.

Протокол

заседания

кафедры от «10»

сентября 2018 г.

№2

01.09.2018г.


