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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Цель практики: содействие овладению бакалавром в области педагогического образования 

общекультурными и профессиональными компетенциями посредством закрепления, расширения и 

углубления знаний и умений педагогической деятельности в процессе организации летнего 

оздоровительного отдыха детей и подростков; приобретение профессионального эмпирического 

опыта, необходимого для дальнейшего самосовершенствования; оценка адекватности личных 

качеств выбранной профессии. 

Задачи практики: 

Приобретение умений и навыков самостоятельной профессиональной деятельности с детско- 

подростковым коллективом в условиях учреждения детского отдыха. 

 Овладение содержанием и различными формами и методами организации 
жизнедеятельности коллектива детей и подростков в условиях учреждения детского отдыха. 

 Овладение студентами методикой изучения личности ребенка, подростка, выявление его 
способностей, интересов, мотивов общения и деятельности; методикой планирования, 
организации и проведения воспитательных, познавательных, оздоровительных мероприятий. 

 Формирование профессионально – значимых качеств личности педагога- организатора 

летнего отдыха детей и подростков, его активной гражданской позиции. 

 Развитие у студентов ответственного и творческого отношения к проведению 
воспитательной работы с детьми и подростками, опыта творческой педагогической деятельности, 
исследовательского подхода к педагогическому процессу. 

 Формирование коммуникативных умений, овладение способами повышения собственной 
профессиональной культуры в условиях учреждения летнего оздоровительного отдыха. 

 
ВИД, СПОСОБЫ (ПРИ НАЛИЧИИ) И ФОРМА 

(ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Летняя производственная практика проходит в образовательных учреждениях и 

организациях различных типов и видов. Это могут быть государственные, муниципальные, 

негосударственные образовательные, социальные, оздоровительные учреждения, организации: 

загородные летние детские лагеря, городские пришкольные площадки дневного пребывания, 

санаторно-оздоровительные группы, профильные отряды. 

Производственная летняя практика в соответствии с учебным планом по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование для студентов заочной формы обучения 

организуется на 4 курсе в соответствии с учебным планом. 

В условиях необходимости дистанционного режима обучения, данная программа может быть 

реализована с использованием информационных технологий, разработанных для удаленного 

доступа к обучающим материалам и онлайн-связи. В ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова - 

это система Moodle. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате прохождения практики обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования, отраженные в таблице. 

 
Номер 

компетен 
ции 

Содержание 
компетенции 
(или ее часть) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны 

знать уметь владеть 
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УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений; 

правовые нормы для 

оценки результатов 

решения задач; 

правовые нормы, 

предъявляемые к 

способам решения 

профессиональных 

задач, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

(УК-2.1); 

проектировать 

решение конкретной 

задачи проекта путем 

выбора оптимального 

способа ее решения на 

основе действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2.2); 

правовыми нормами 

в области, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности; 

правовыми нормами 

разработки 

технического задания 

проекта, реализации 

профильной 

профессиональной 

работы; проведения 

профессионального 

обсуждения 

результатов 

деятельности 

(УК-2.3). 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

научно обоснованные 

способы 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций; виды 

опасных ситуаций; 

способы преодоления 

опасных ситуаций 

(УК-8.1) 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности; 

различить факторы, 

влекущие 

возникновение 

опасных ситуаций; 

предотвратить 

возникновение 

опасных ситуаций 

(УК-8.2) 

навыками по 

предотвращению 

возникновения 

опасных ситуаций; 

способами 

поддержания 

гражданской 

обороны и условий 

по минимизации 

последствий от 

чрезвычайных 

ситуаций (УК-8.3) 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

приоритетные 

направления 

развития системы 

образования 

Российской 

Федерации, законы и 

иные 

нормативно-правовы 

е акты, 

регламентирующие 

деятельность в сфере 

образования в 

Российской 

Федерации, 

нормативные 

документы по 

вопросам обучения и 

воспитания детей и 

молодежи, 

федеральные 
государственные 

применять основные 

нормативно-правовые 

акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной 

этики (ОПК-1.2); 

действиями 

(навыками) по 

соблюдению 

правовых, 

нравственных и 

этических норм, 

требований 

профессиональной 

этики - в условиях 

реальных 

педагогических 

ситуаций; 

действиями 

(навыками) по 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 



5 
 

 

  образовательные 

стандарты 

дошкольного, 

начального, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, 

законодательные 

документы о правах 

ребенка, актуальные 

вопросы трудового 

законодательства; 
конвенцию о правах 
ребенка. (ОПК-1.1) 

 образовательных 

стандартов 

основного общего, 

среднего общего 

образования – в части 

анализа содержания 

современных 

подходов к 

организации и 

функционированию 

системы общего 

образования 

(ОПК-1.3). 

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 

основы применения 

образовательных 

технологий (в том 

числе в условиях 

инклюзивного 

образовательного 

процесса), 

необходимых для 

адресной работы с 

различными 

категориями 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

основные приемы и 

типологию 

технологий 
индивидуализации 
обучения (ОПК-3.1) 

взаимодействовать с 

другими 

специалистами в 

рамках 

психолого-медико-пед 

агогического 

консилиума; 

соотносить виды 

адресной помощи с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

обучающихся 

(ОПК-3.2) 

методами 

(первичного) 

выявления детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

(аутисты,  дети с 

синдромом дефицита 

внимания    и 

гиперактивностью и 

др.); действиями 

(навыками) оказания 

адресной   помощи 

обучающимся 

(ОПК-3.3) 

ОПК-6 Способен 

использовать 

психолого-педагогич 

еские технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

психологические 

законы периодизации 

и кризисов развития; 

психолого-педагогич 

еские технологии 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания; 

психолого-педагогич 

еские основы 

учебной 

деятельности в части 

учета 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

(ОПК-6.1) 

использовать знания 

об особенностях 

гендерного развития 

обучающихся для 

планирования 

учебно-воспитательно 

й работы; применять 

образовательные 

технологии для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания; 

составлять (совместно 

с психологом и 

другими 
специалистами) 

психолого- 

действиями 

(навыками) учета 

особенностей 

гендерного развития 

обучающихся в 

проведении 

индивидуальных 

воспитательных 

мероприятий; 

действиями 

(навыками) 

использования 

образовательных 

технологий в 

профессиональной 
деятельности для 
индивидуализации 
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   педагогическую 

характеристику 

(портрет) личности 

обучающегося 

(ОПК-6.2) 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

действиями 

(навыками) оказания 

адресной помощи 

обучающимся, в том 

числе с особыми 

образовательными 
потребностями 
(ОПК-6.3). 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

роль и место 

образования в жизни 

человека и общества 

в области 

гуманитарных 

знаний; 

естественно-научных 

знаний; в области 

нравственного 

воспитания; историю, 

теорию, 

закономерности и 

принципы 

построения и 

функционирования 

образовательного 

процесса (ОПК-8.1) 

использовать 

современные, в том 

числе интерактивные, 

формы и методы 

воспитательной 

работы в урочной и 

внеурочной 

деятельности, 

дополнительном 

образовании детей 

(ОПК-8.2) 

методами, формами и 

средствами обучения, 

в том числе 

выходящими за 

рамки учебных 

занятий для 

реализации 

проектной 

деятельности 

обучающихся, 

лабораторных 

экспериментов, 

экскурсионной 

работы, полевой 

практики и т.п.; 

действиями 

(навыками) 

организации 

различных видов 

внеурочной 

деятельности: 

игровой, 

учебно-исследовател 

ьской, 

художественно-прод 

уктивной, 

культурно-досуговой 

с учетом 

возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и 

историко-культурног 

о своеобразия 

региона (ОПК-8.3) 
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МЕСТО ПРАКТИКИ В СТУРКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Практика и занимает важное место в структуре программы подготовки будущих бакалавров. 

Практике предшествует изучение дисциплин «Педагогика», «Общая и социальная психология», 
«Безопасность жизнедеятельности», «Здоровьесберегающие технологии в педагогическом 

образовании», «Подготовка к работе вожатого в детском оздоровительном лагере» учебного плана по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. «Дошкольное образование». 

 
 

ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В 

НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоемкость практики составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Этапы практики Недели Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего контроля 

Подготовительный 

этап 

1 Установочная конференция. 

Инструктаж по технике 
безопасности. 

Определение целей и задач 

практики. (4 ч.) 

Явка на конференцию 

Основной этап 2 Знакомство с учреждением детского 

летнего оздоровительного отдыха; 
изучение программы практики; 

изучение программы учреждения 

детского летнего оздоровительного 
отдыха; подготовка практических 

материалов для работы с детьми, 

составление методической копилки 
вожатого (142 ч.) 

 

 

 

 

Отчет по практике 

Заполнение отчета.(10 ч.) 

Выполнение индивидуальных 
заданий. (20 ч.) 

Заключительный 

этап 

3 Подготовка отчета.(4 ч.) Защита практической работы 

Письменный отчет 

 

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Формы отчетности по итогам практики: заполнение отчета по практике и дневника, 

выполнение индивидуального задания. 
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ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы ихрешения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

правовые нормы для  оценки 
результатов решения задач; 
правовые нормы, 
предъявляемые к способам 
решения профессиональных 
задач, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

(УК-2.1); 

проектировать решение 
конкретной задачи проекта 
путем выбора оптимального 
способа ее решения на основе 
действующих правовых норм и 
имеющихся ресурсов и 
ограничений (УК-2.2); 

правовыми нормами в области, 
соответствующей 
профессиональной 
деятельности;   правовыми 
нормами   разработки 
технического задания проекта, 
реализации профильной 
профессиональной    работы; 
проведения 
профессионального 
обсуждения  результатов 
деятельности (УК-2.3). 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

научно обоснованные способы 
поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций; виды 
опасных ситуаций; способы 
преодоления опасных 
ситуаций (УК-8.1) 

создавать и поддерживать 
безопасные  условия 
жизнедеятельности; различить 
факторы, влекущие 
возникновение  опасных 
ситуаций; предотвратить 
возникновение  опасных 
ситуаций (УК-8.2) 

навыками по предотвращению 
возникновения опасных 

ситуаций; способами 

поддержания гражданской 

обороны и условий по 

минимизации последствий от 

чрезвычайных ситуаций  

(УК-8.3)  

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 
с 

приоритетные направления применять основные действиями (навыками) по 

развития системы образования нормативно-правовые акты в соблюдению правовых, 

Российской  Федерации, сфере образования и нормы нравственных и этических 

законы и иные   профессиональной этики норм, требований 

нормативно-правовые акты, (ОПК-1.2); профессиональной этики - в 

регламентирующие  условиях реальных 

деятельность  в сфере  педагогических ситуаций; 

образования в Российской  действиями (навыками) по 

Федерации, нормативные  осуществлению  

документы по вопросам  профессиональной  

обучения и воспитания детей и  деятельности в соответствии с 
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молодежи, федеральные 

государственные 

образовательные   стандарты 

дошкольного,  начального, 

основного общего, среднего 

общего образования, 

законодательные документы о 

правах ребенка, актуальные 

вопросы   трудового 

законодательства; конвенцию 

о правах ребенка. (ОПК-1.1) 

 требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

основного общего, среднего 

общего образования – в части 

анализа  содержания 

современных подходов к 

организации   и 

функционированию системы 

общего образования 

(ОПК-1.3). 

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 

основы       применения 

образовательных   технологий 

(в том числе в условиях 

инклюзивного 

образовательного   процесса), 

необходимых  для   адресной 

работы   с    различными 

категориями обучающихся, в 

том  числе   с    особыми 

образоват.   потребностями; 

основные приемы и типологию 

технологий индивидуализации 

обучения (ОПК-3.1) 

взаимодействовать с другими 

специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогиче 

ского консилиума; соотносить 

виды адресной помощи с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями обучающихся 

(ОПК-3.2) 

методами  (первичного) 

выявления детей с особыми 

образовательными 

потребностями (аутисты, дети 

с синдромом  дефицита 

внимания и гиперактивностью 

и др.); действиями (навыками) 

оказания адресной  помощи 

обучающимся (ОПК-3.3) 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми образовательными потребностями 

психологические законы 

периодизации и кризисов 
развития; 

психолого-педагогические 

технологии индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания; 

психолого-педагогические 

основы учебной деятельности 

в части учета индивидуальных 

особенностей обучающихся 

(ОПК-6.1) 

использовать знания об 

особенностях гендерного 

развития обучающихся для 

планирования 

учебно-воспитательной 

работы;  применять 

образовательные технологии 

для индивидуализации 

обучения,   развития, 

воспитания; составлять 

(совместно с психологом и 

другими специалистами) 

психолого- педагогическую 

характеристику (портрет) 

личности обучающегося 

(ОПК-6.2) 

действиями (навыками) учета 

особенностей  гендерного 

развития обучающихся в 

проведении  индивидуальных 

воспитательных мероприятий; 

действиями   (навыками) 

использования 

образовательных технологий в 

профессиональной 

деятельности   для 

индивидуализации  обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; действиями 

(навыками) оказания адресной 

помощи обучающимся, в том 
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  числе с особыми 

образовательными 

потребностями (ОПК-6.3). 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний 

роль и место образования в 

жизни человека и общества в 

области гуманитарных знаний; 

естественно-научных знаний; 

в области нравственного 

воспитания; историю, теорию, 

закономерности и принципы 

построения и 

функционирования 

образовательного процесса 

(ОПК-8.1) 

использовать современные, в 

том числе интерактивные, 

формы и методы 

воспитательной работы в 

урочной и внеурочной 

деятельности, дополнительном 

образовании детей (ОПК-8.2) 

методами, формами и 

средствами обучения, в том 

числе выходящими за рамки 

учебных занятий для 

реализации  проектной 

деятельности обучающихся, 

лабораторных экспериментов, 

экскурсионной   работы, 

полевой практики и т.п.; 

действиями (навыками) 

организации различных видов 

внеурочной деятельности: 

игровой, 

учебно-исследовательской, 

художественно-продуктивной, 

культурно-досуговой с учетом 

возможностей 

образовательной организации, 

места жительства и 

историко-культурного 

своеобразия региона (ОПК-8.3) 

 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично»  систематическое проведение педагогических наблюдений в 

течение всех дней практики, глубокий анализ педагогической 
работы, инициативную помощь воспитателю в ее осуществлении; 

 творческое и качественное выполнение всех заданий, 

предложенных руководителем практики; 

 представление отчетной документации в указанные сроки и 

выполнение ее в точном соответствии всем требованиям, 

предъявляемым к ее содержанию, оформлению и т.д.; 

 активное участие в сборе материала, его обобщение, подготовку 

отчета к выступлению на конференцию; 

 положительная оценка от руководителя базы практики. 

«хорошо»  проведение наблюдений и грамотный анализ педагогической 

работы в группе; 

 правильное и качественное выполнение большинства заданий с 

небольшими замечаниями 

 предоставление отчетной документации с задержкой не более, чем 
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 на неделю, содержание в соответствии с основными 

требованиями; 

 участие в подготовке материалов для группового отчета. 

 положительная оценка от руководителя базы практики. 

«удовлетворительно»  неполное проведение педагогических наблюдений, анализ обра- 

зовательной деятельности в группе; 

 выполнение в целом заданий по педпрактике (за исключением 

некоторых); 

 представление отчетной документации, с задержкой более, чем на 

одну неделю, содержание не полностью соответствует 
требованиям; 

 недостаточное участие в подготовке материалов для группового 

отчета (низкое качество, отсутствие собственных суждений и 
выводов). 

 удовлетворительная оценка от руководителя базы практики. 

«неудовлетворительно»  отсутствие на базе практики без уважительных причин; 

 небрежное выполнение заданий (грубые ошибки в сборе эмпи- 

рических данных и их обработке); 

 представление отчетной документации с опозданием более 1 

недели, содержание не соответствует требованиям; 

 отрицательный отзыв от руководителя базы практики. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература: 

1. Мандель, Б. Р. Педагогика : учебное пособие / Б. Р. Мандель. — 3-е изд., стер. — Москва : 

ФЛИНТА, 2019. — 287 с. — ISBN 978-5-9765-1685-4. — Текст : электронный // Лань : электронно- 

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/125359 (дата обращения: 20.04.2021). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Исаева, И. Ю. Досуговая педагогика : учебное пособие / И. Ю. Исаева. — 3-е изд. — 

Москва 

: ФЛИНТА, 2021. — 196 с. — ISBN 978-5-9765-0195-9. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/166524 (дата обращения: 

20.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Исаева, И. Ю. Формирование готовности студентов педагогического вуза к управлению 

досуговой деятельностью подростков : монография / И. Ю. Исаева. — 3-е изд., стер. — Москва : 

ФЛИНТА, 2016. — 162 с. — ISBN 978-5-9765-1198-9. — Текст : электронный // Лань : электронно- 

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/85977 (дата обращения: 20.04.2021). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Арон, И. С. Педагогика : учебное пособие / И. С. Арон. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. — 
144 с. — ISBN 978-5-8158-2015-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112383 (дата обращения: 20.04.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

5. Абрамова, Г. С. Психология развития и возрастная психология : учебник / Г. С. Абрамова. 

—Москва : Прометей, 2018. — 708 с. — ISBN 978-5-906879-68-4. — Текст : электронный // 
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Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/100856 (дата 
обращения: 20.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Лучшева, Л. М. Психология развития и возрастная психология : учебное пособие / Л. М. 

Лучшева. — Новокузнецк : НФИ КемГУ, 2018. — 132 с. — ISBN 978-5-8353-1402-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169618 

(дата обращения: 20.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7. Психологическая подготовка к работе вожатого в детском оздоровительном лагере : 

учебно-методическое пособие. — Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2018. — 152 с. 

— ISBN 978-5-8064-2598-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122370 (дата обращения: 20.04.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

8. Материалы для работы вожатого в детском оздоровительном лагере : учебное пособие / 

составитель О. М. Чусовитина. — Омск : СибГУФК, 2015. — 152 с. — Текст : электронный //Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/107561 (дата обращения: 

20.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

9. Содержание и формы педагогической работы в детском оздоровительном лагере : учебно- 

методическое пособие / составитель Г. Д. Очиров. — Улан-Удэ : БГУ, 2019. — 92 с. 

— ISBN 978-5-9793-1353-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154269 (дата обращения: 20.04.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

(ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

 
Программное обеспечение Libre Office, PowerPoint, Mozilla Firefox, Adobe Reader. 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ. 
 

Летняя производственная практика проходит в образовательных учреждениях и 

организациях различных типов и видов. Это могут быть государственные, муниципальные, 

негосударственные образовательные, социальные, оздоровительные учреждения, организации: 

загородные летние детские лагеря, городские пришкольные площадки дневного пребывания, 

санаторно-оздоровительные группы, профильные отряды. 

На период практики студенты получают возможность пользоваться материально- 

техническим оснащением образовательных учреждений. 

Для реализации программы имеются: 

 компьютерный класс и доступ к сети Интернет (во время самостоятельной 
подготовки);проектор, совмещенный с ноутбуком для проведения лекционных занятий 
преподавателем ипрезентации студентами результатов работы 

 проведение лекционных и практических занятий предполагает наличие демонстрационных 

материалов (таблиц, схем) и мультимедийных средств. 

 аудитории для проведения установочных и итоговых конференций с использованием 
мультимедиа; 

 аудитория для проведения консультаций. 
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