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Аннотация рабочей программы производственной практики
Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности –
летняя социально-педагогическая
1. Цель дисциплины:
- закрепление, расширение и углубление освоенных психолого-педагогических и
социальных знаний и умений обучающихся в условиях временного детского коллектива с
детьми разного возраста, а также овладение технологиями организации социальнопедагогической деятельности в условиях детских оздоровительно-образовательных
учреждений, в том числе для детей с ОВЗ.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности - летняя педагогическая является составной частью основной
профессиональной образовательной программы бакалавриата и проводится в соответствии
с утвержденными учебными планами и графиком учебного процесса.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на
компетенций:
Коды

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7
ПК-5

формирование

и

развитие

Содержание компетенций
Способность учитывать в профессиональной деятельности специфику и
современное сочетание глобального, национального и регионального, особенности
этнокультурного развития своей страны и социокультурного пространства,
поведения различных национально-этнических, половозрастных и социальноклассовых групп, а также инфраструктуру обеспечения социального благополучия
граждан.
Способность к эффективному применению психолого-педагогических
знаний для решения задач общественного, национально-государственного
и личностного развития, проблем социального благополучия личности и
общества.
Способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры
профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические
требования в процессе ее осуществления
Способность к использованию законодательных и других нормативных
правовых актов федерального и регионального уровней для предоставления

ПК-6
ПК-15
ПК-16

социальных услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к
правовому регулированию социальной защиты граждан
Способность
к
осуществлению
профилактики
обстоятельств,
обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах
социальной помощи
Готовность к участию в реализации образовательной деятельности в системе
общего, профессионального и дополнительного образования
Готовность к применению научно-педагогических знаний в социальнопрактической и образовательной деятельности

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- специфику социально-педагогического пространства и инфраструктуру детских
оздоровительно-образовательных учреждений;
- особенность поведения детей разного возраста в условиях временного детского
коллектива, в том числе детей с ОВЗ;
- содержание и психолого-педагогические закономерности воспитательного
процесса и процесса развития личности;
- методы психолого-педагогического воздействия на детей разного возраста для
решения задач общественного, национально-государственного характера и их
личностного развития;
- основные элементы профессиональной этической системы и положения
профессионально-этического кодекса, границы их применимости;
- педагогические технологии межличностного общения и особенности
формирования коллектива в условиях детского оздоровительного лагеря;
- возрастные особенности детей и социально-психологические проблемы детского
коллектива;
- должностные права и обязанности вожатого, законодательную базу организации
деятельности детского лагеря.
уметь:
- учитывать в профессиональной деятельности особенности социо-культурного
пространства временного детского разновозростного коллектива;
- применять психолого-педагогические знания для решения задач организации
образовательного пространства в детском оздоровительном учреждении и
личностного развития детей и подростков;
- сочетать индивидуальную и коллективную формы работы с детьми, применяя
современные педагогические технологии;
- юридически грамотно квалифицировать обстоятельства, возникающие при
получении профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;
- организовать жизнедеятельность детского коллектива для формирования
позитивных межличностных отношений;
- разрабатывать и реализовывать программы и коллективно-творческие
мероприятия для временного детского коллектива и детей разного возраста;
организовывать
свою
профессиональную
социально-педагогическую
деятельность в условиях детских оздоровительно-образовательных учреждений, в том
числе для детей с ОВЗ;
- выявлять зоны ценностно-этических противоречий и конфликтов во временном
детском коллективе.
владеть:
- навыками организации образовательного пространства ребёнка с учётом его
возрастных психолого-педагогических особенностей;
- приемами воспитательного воздействия на подрастающее поколение;

- диагностикой индивидуальных особенностей личности ребенка, уровня развития
коллектива;
- методикой планирования коллективной и индивидуальной работы с детьми в
отряде, собственной педагогической деятельности;
- навыками коррекции поведения различных национально-этнических,
половозрастных и социально-классовых групп детей;
- нормативно-правовой базой обеспечения социальной защиты детей и подростков
в условиях летнего оздоровительного отдыха;
- навыками этико-аксиологической самооценки и самоконтроля, самовоспитания и
самосовершенствования;
- владеть навыками разрешения противоречий и конфликтов в детском коллективе;
- способами создания социально и психологически благоприятной среды в детских
оздоровительно-образовательных учреждениях.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы (216 часов).
5. Семестры:

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Установочная конференция.
2. Производственный этап.
3. Подготовка отчета по практике.
4. Итоговая конференция.
7. Автор:
к.п.н., доцент Головин Г.В.
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