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КУРС: 

Период освоения курса:

Оценка, количество часов и зачетных единиц:

Шкала соответствия системы оценивания:

ПРОГРАММА КУРСА:
• Тема 1. Детский озоровительный лагерь
• Тема 2. Работа вожатого в лагере
• Тема 3. Логика развития лагерной смены
• Тема 4. Здоровье
• Тема 5. Временный детский коллектив в лагере
• Тема 6. Психологические особенности личности
• Тема 7. Взаимодействие в конфликтных ситуациях
• Тема 8. Досуговая деятельность
• Итоговая аттестация

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ:
• знание правовых основ деятельности вожатого в детских оздоровительных 

лагерях и образовательных организациях, содержание задач воспитания 
и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности;

Зачетные 
единицы

Часы Оценка
Общие Акад. 100-балльная 5-балльная Прописью

2 54 72

Шкала оценивания

100-балльная 5-балльная Прописью

90-100 5 отлично

75-89 4 хорошо

60-74 3 удовлетворительно

0-59 2 неудовлетворительно
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Приложение к сертификату № проректор
по образовательной деятельности
Е. М. Разинкинадата выдачи: 

• умение организовывать процессы обучения, воспитания и развития с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных потребностей воспитанников, осуществлять 
анализ разных способов взаимодействия людей и повышать его эффективность 
средствами сотрудничества;

• владение методами и средствами организации процессов обучения, воспитания 
и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей воспитанников, 
способами организации совместной деятельности обучающихся и воспитанников 
с целью развития их активности, инициативности, самостоятельность и 
творческих способностей,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ:
• способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся;

• способность организовать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 
способности,

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ФГОС ВО СЛЕДУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ:
• 39.00.00 Социология и социальная работа
• 43.00.00 Сервис и туризм
• 44.00.00 Образование и педагогические науки
• 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ (100-БАЛЛЬНАЯ)

№
Наименование 
оценивающего 
мероприятия

Набранный
балл

Максимальный
балл

Коэффициент

1 Тест по теме 100 0,3

2 Тест по модулю 100 0,2

3 Экзаменационный тест 100 0,5

4 Итоговая оценка 100 1
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