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1. АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ 

ДИСЦИПЛИН РАЗДЕЛА 1 ПРОГРАММЫ 

«ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 

 

1.1. Аннотация к рабочей программе и рабочая программа 

дисциплины «Педагогический процесс как целостное явление». 

 

Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний в области 

основных этапов, закономерностей и особенностей педагогического процесса 

как целостной системы. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль I. Теория целостного педагогического процесса. 

Тема 1. Сущность педагогического процесса. Понятие о педагогическом 

процессе, его структура. Педагогический процесс как целостное явление. 

Диалектика педагогического процесса. 

Тема 2. Педагогические ситуации в реальном педагогическом процессе. 

Понятие о педагогической ситуации. Виды педагогических ситуаций, 

причины их возникновения. Анализ педагогических ситуаций различных 

видов. 

Тема 3. Педагогическая задача как основная единица педагогического 

процесса. Понятие о педагогической задаче. Основные подходы к 

классификации педагогических задач. Типы педагогических задач. Решение 

педагогических задач. Алгоритм решения профессиональной педагогической 

задачи. 

Модуль II. Обучение в структуре целостного педагогического процесса. 

Тема 1. Закономерности и принципы обучения. Обучение как способ 

организации педагогического процесса. Движущие силы процесса обучения. 

Закономерности образовательного процесса. Понятие о принципах обучения. 

Принципы и цели обучения. Содержание и обоснование принципов 

обучения. 

Тема 2. Дидактические модели обучения. Понятие о дидактических 

системах (модулях) обучения. Характеристика основных дидактических 

систем обучения. Традиционная дидактическая система. Педоцентристская 

модель. Современная дидактическая система. Системы развивающего 

обучения. 

Тема 3. Виды обучения и их характеристика. Понятие о видах обучения. 

Объяснительно-иллюстративное обучение. Проблемное обучение. 

Программированное обучение. Модульное обучение. 

Модуль III. Воспитание в структуре целостного педагогического 

процесса. 

Тема 1. Полисубъектная стратегия воспитания - методологический 

ориентир развития теории и практики воспитания в современной 

социокультурной ситуации. Понятие о современной социокультурной 
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ситуации. Кризисные явления современной социокультурной ситуации и их 

влияние на образовательно-воспитательный процесс школы. Сущность 

полисубъектной стратегии воспитания. Воспитательный потенциал 

социальных субъектов – важнейшее условие реализации полисубъектной 

стратегии воспитания. 

Тема 2. Социальное партнёрство-основной механизм реализации 

полисубъектной стратегии воспитания в современной социокультурной 

ситуации. Понятие о социальном партнерстве в образовательном 

пространстве. Основные компоненты системы партнерства различных 

социальных субъектов в сфере воспитания. Сущность социального 

партнерства школы и других субъектов образовательного процесса. 

Тема 3. Воспитание как система. Концептуальные основы 

воспитательных систем. Характеристика структурных компонентов 

воспитательной системы, механизм ее функционирования. Этапы развития 

воспитательной системы и критерии её эффективности. 

 

1.2. Аннотация к рабочей программе и рабочая программа 

дисциплины «Общие основы педагогики». 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний об 

основных этапах, закономерностях и особенностях исторического развития 

отечественной педагогической науки. 

 

2. Краткое содержание дисциплины. 

Модуль I. Педагогика как наука. 

Тема 1. Возникновение и развитие педагогики. Истоки происхождения 

педагогического знания. Общее представление о педагогике как науке, её 

развитие. Современная педагогика как отрасль науки и область практической 

деятельности. 

Тема 2. Объект, предмет, функции и задачи педагогической науки. 

Объект и предмет педагогики. Функции педагогической науки. Задачи 

педагогической науки. Взаимосвязь педагогической науки и практики. 

Тема 3. Система педагогических наук (отрасли и разделы). Место 

педагогики в системе научного знания. Педагогика и философия. Педагогика 

и психология. Общая педагогика. Возрастная педагогика. Специальная 

педагогика. Профессиональная педагогика. Социальная педагогика. 

Модуль II. Категориальный аппарат педагогики. 

Тема 1. Образование как социокультурный феномен и педагогический 

процесс. 

Тема 2. Обучение, воспитание и социализация как категории педагогики. 

Закономерности обучения. Принципы обучения как категория дидактики. 

Характеристика принципов обучения. Понятие и сущность обучения. 

Цикличность процесса обучения. Функции обучения. Самостоятельная 

учебная деятельность. Воспитание как категория педагогики. 
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Самовоспитание и перевоспитание. Социализация как категория педагогики. 

Роль воспитания в процессе социализации. 

Тема 3. Педагогическая деятельность и педагогическое взаимодействие, 

педагогическая система, педагогическая технология и педагогическая задача 

как категории педагогики. Педагогическая деятельность. Педагогическое 

взаимодействие. Педагогическая система. Педагогическая технология. 

Педагогическая задача. 

Модуль III. Связь педагогики с другими науками. 

Тема 1. Взаимосвязь педагогики с науками, изучающими человека как 

личность и как индивида. Значение взаимодействия педагогики с другими 

науками. Взаимосвязь педагогики с науками, изучающими человека как 

личность: педагогика и философия, педагогика и психология. Взаимосвязь 

педагогики с науками, изучающими человека как индивида: педагогика и 

биологические науки, педагогика и медицинские науки. 

Тема 2. Взаимосвязь педагогики с науками, изучающими человека в 

обществе. Формы взаимосвязи педагогики с другими науками. Педагогика и 

экономика. Педагогика и социология. Взаимодействие педагогики с этикой и 

эстетикой. Связь педагогики с политологией и логикой. Характеристика 

форм взаимосвязи педагогики с другими науками. 

Тема 3. Аксиологические основы педагогики. Аксиологический подход 

в изучении педагогических явлений. Понятие о педагогических ценностях. 

Классификация педагогических ценностей. Ориентация на ценности и 

ценностные отношения. Принцип субъектности. Принцип целостности. 

 

1.3. Аннотация к рабочей программе и рабочая программа 

дисциплины «Педагогические технологии». 

 

Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний о 

педагогических технологиях как значимой составляющей педагогического 

профессионализма. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль I. Методологические основы педагогической технологии. 

Тема 1. Предмет педагогической технологии. Понятие категории 

«педагогическая технология». Методологические основы педагогических 

технологий. Технологическое мышление. 

Тема 2. Понятийный аппарат содержания педагогической технологии. 

Субъект и объект педагогической технологии. Педагогическая стратегия. 

Педагогическая тактика. Взаимодействия субъектов педагогической 

технологии. Социально-психологическое самочувствие. 

Тема 3. Технологические принципы педагогической технологии. 

Принцип субъектности. Принцип ценностности. Принцип системности 

(целостности). Принцип амплификации. Принцип «здесь и сейчас». Принцип 

поля личностного влияния. Принцип свободы выбора («ненасилия»). 
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Модуль II. Компоненты педагогической технологии. 

Тема 1. Технологическая карта воспитания. Профессиональные 

операции педагогической деятельности. Технологическая карта педагога-

профессионала. 

Тема 2. Педагогическое общение как структурный компонент 

педагогической технологии. Гуманистическое взаимодействие людей. 

Неприкосновенность личности. Полоролевая дифференциация детей. 

Этическая зашита. 

Тема 3. Наблюдение за детьми как способ диагностирования их 

социально-психологического развития. Педагогическое наблюдение. 

Предпосылки необходимости педагогического наблюдения. Параметры 

педагогического наблюдения. 

Модуль III. Современные педагогические технологии. 

Тема 1. Метод проектов. Цели и особенности проектного обучения. 

Основные требования к использованию метода проектов. Типология 

проектов. Телекоммуникационный проект. 

Тема 2. Технологии развивающего обучения. Цели, средства, результат 

развивающего обучения. Основные функции методиста-организатора 

развивающего обучения. 

Тема 3. Педагогическая технология создания единой информационно-

образовательной среды. Информационные и телекоммуникационные 

технологии. Информационно-образовательная среда. 

 

1.4. Аннотация к рабочей программе и рабочая программа 

дисциплины «Методологические основы обучения». 

 

Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных 

компетенций в области методологических основ обучения. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль I. Процесс обучения как целостная система. 

Тема 1. Сущность процесса обучения. Существенные признаки процесса 

обучения. Структура процесса обучения. Функции процесса обучения. 

Тема 2. Психологические процессы познавательной деятельности. 

Ощущение и восприятие. Виды и свойства восприятия. Память как 

психический познавательный процесс. Мышление, его формы и виды. 

Качества ума. 

Тема 3. Организация учебно-познавательной деятельности школьников 

по усвоению содержания образования. Учение и усвоение, их взаимосвязь и 

различие. Дидактическая структура процесса усвоения. Восприятие учебной 

информации как первоначальный этап усвоения. Осмысление как 

познавательное действие и этап усвоения. Запоминание как этап усвоения 

учебной информации. Применение знаний на практике и формирование 

умений и навыков. 
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Модуль II. Содержание образования и методы обучения. 

Тема 1. Содержание образования. Сущность содержания образования. 

Характеристика основных компонентов содержания образования. 

Нормативные документы, регламентирующие содержание образования: 

государственный образовательный стандарт, учебный план, учебные 

программы, учебная литература. 

Тема 2. Сущностная характеристика и классификации методов 

обучения. Основные понятия: методы, приёмы и средства обучения. 

Проблема классификации методов обучения. Классификации методов 

обучения по источнику знаний, по дидактическим задачам урока, по 

характеру познавательной деятельности школьников. Специфика целостной 

классификации методов обучения (Ю.К. Бабанский). 

Тема 3. Сущность и специфика методов организации, стимулирования, 

контроля и самоконтроля учебно − познавательной деятельности 

обучающихся. Методы организации учебно-познавательной деятельности. 

Методы стимулирования учебной деятельности школьников в процессе 

обучения. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности. 

Модуль III. Формы организации обучения в современной системе 

образования. Контроль и оценка результатов обучения. 

Тема 1. Исторический характер форм организации обучения. Понятие о 

формах организации обучения, их классификация. Индивидуальная и 

индивидуально-групповая формы обучения. Классно-урочная система 

обучения. Белль-ланкастерская система взаимного обучения. Маннгеймская 

система обучения. Система индивидуализированного обучения – Дальтон-

план. План Трампа. 

Тема 2. Урок как основная форма организации учебной работы в школе. 

Типология и структура уроков. Требования к современному уроку. 

Нестандартные уроки. Формы обучения учащихся на уроке: фронтальная, 

групповая, индивидуальная. 

Тема 3. Педагогический контроль и оценка результатов обучения в 

современном учебном процессе. Сущность контроля результатов обучения. 

Виды контроля результатов обучения и педагогические требования к 

контролю. Методы контроля и формы организации контроля результатов 

обучения. Сущность оценки результатов учебно-познавательной 

деятельности школьников. Функции оценки. Характеристика цифровой 

отметки и словесной оценки. 

 

1.5. Аннотация к рабочей программе и рабочая программа 

дисциплины «История становления и развития дополнительного 

образования в России». 

 

Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний в области 

истории становления и развития дополнительного образования в России. 
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Краткое содержание дисциплины. 

Модуль I. Исторические предпосылки развития и становления 

дополнительного образования в России. 

Тема 1. Истоки возникновения дополнительного образования детей как 

института социализации. Первые организованные формы внеурочной работы 

с детьми. Первые внешкольные объединения (П.Ф. Лесгафта, С.Т. Шацкого, 

А.У. Зеленко, К.А. Фортунатова и др). Дом свободного ребенка (К.Н. 

Вентцель). Комиссия по организации подвижных игр на открытом воздухе. 

Организация каникулярного времени. Первый детский фестиваль искусств. 

Основные направления работы учреждений дополнительного образования 

детей в 40-е гг. Основные направления и принципы работы учреждений 

дополнительного образования детей в послевоенное десятилетие. 

Тема 2. Соотношение понятий обязательного и дополнительного 

образования. Основные инстистуциональные формы дополнительного 

образования детей. Социально-педагогические функции внешкольных 

учрежде¬ний: педагогическая, социальная, организационно-методическая. 

Система народного просвещения. 

Тема 3. Концепции и экспериментальные внешкольные учреждения. 

Педагогические концепции С.Т. Шацкого и А.У. Зеленко. «Станция юных 

любителей природы». Педагогическая концепция К.Н.Венцель. «Дом 

свободного ребенка». Педагогическая концепция В.П.Вахтерова. 

Педагогическая концепция П.П.Блонского. Педагогическая концепция 

Е.Н.Медынского. «Школа социально - индивидуального воспитания им. 

Ф.М. Достоевского для трудновоспитуемых» (В.Н.Сорока-Россинский). 

Коммунарские методики В.А.Сухомлинского и И.П.Иванова. 

Модуль II. Развитие внешкольного образования в Советской России. 

Тема 1. Становление системы дополнительного образования детей в 

конце 20-го – начале 21 века. Традиционные и новые формы 

дополнительного образования детей в конце 20-го – начале 21 века. Создание 

учреждений дополнительного образования детей. Приоритеты внешкольных 

учреждений в 70-80-е гг. Реформы системы внешкольной работы в конце XX 

века. Инфраструктура системы дополнительного образования детей в начале 

XXI века. 

Тема 2. Принципы дополнительного образования детей. Принцип 

воспитывающего обучения. Принцип научности. Принцип связи обучения с 

практикой. Принцип систематичности и последовательности. Принцип 

доступности. Принцип наглядности. Принцип сознательности и активности. 

Принцип прочности. Принципы воспитания реализуемые в системе 

дополнительного образования детей. 

Тема 3. Учреждения дополнительного образования детей как один из 

элементов системы образования, их виды. Определение учреждения 

дополнительного образования детей. Виды учреждений дополнительного 

образования детей. Однопрофильные учреждения дополнительного 
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образования детей. Многопрофильные учреждения дополнительного 

образования детей. Перспективы развития детско-подростковых клубов. 

Модуль III. Дополнительное образование детей в современной России. 

Тема 1. Теоретические основы современного дополнительного 

образования детей как института социализации. Понятие социализации. 

Дополнительное образование, как пространство для социализации детей. 

Факторы и условия эффективности социализации детей в учреждениях 

дополнительного образования. 

Тема 2. Место дополнительного образования детей в современной 

системе общего образования. Соотношение общего и дополнительного 

образования. Специфические задачи дополнительного образования 

(удовлетворение образовательных запросов детей; создание условий для 

использования свободного время; разрешение противоречий и расширение 

представлений детей о себе и окружающем мире; оптимизацию процесса 

получения и продуктивного использования новой (дополнительной) 

информации; параллельное освоение разных учебных материалов, учебных 

курсов, образовательных программ. 

Тема 3. Организация и содержание дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС. Задачи дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС. Сопровождение детей во внеурочной 

деятельности. Рекомендации ФГОС по организации внеурочной 

деятельности. Соотношение общего и дополнительного образования при 

переходе на ФГОС общего образования. 

 

2. АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ 

ДИСЦИПЛИН РАЗДЕЛА 2 ПРОГРАММЫ  

«СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 

 

 

2.1. Аннотация к рабочей программе и рабочая программа 

дисциплины «Федеральные государственные требования и стандарты 

планирования и реализации программ учебных предметов 

дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и 

общеразвивающих программ». 

 

Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний в области 

федеральных государственных стандартов планирования и реализации 

учебных предметов дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных и общеразвивающих программ. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль I. Федеральные государственные требования к дополнительным 

общеобразовательным предпрофессиональным и общеразвивающим 

программам по различным видам искусств. 
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Тема 1. Общие положения ФГТ к дополнительным 

предпрофессиональным программам в области различных видов искусства. 

Специфика федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным программам в области различных видов искусств. 

Основные разделы федеральных государственных требований. Сроки 

освоения программ. Особенности освоения качества образования на основе 

федеральных государственных требований. 

Тема 2. Рекомендации по разработке программ учебных предметов 

дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и 

общеразвивающих программ. Рабочая программа как нормативный 

документ. Основные требования к принципам разработки программ учебных 

предметов в области различных видов искусств. Основные разделы рабочих 

программ учебных предметов по различным видам искусств. Оценка 

качества реализации учебных предметов по различным видам искусства. 

Тема 3. Порядок организации промежуточной аттестации обучающихся 

при реализации предпрофессиональных программ. Сущность понятий 

«контроль знаний» и «аттестация». Особенности аттестации и контроля 

знаний при реализации предпрофессиональных программ в области искусств. 

Формы и виды промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств по 

учебным предметам в области различных видов искусств. 

Модуль II. Федеральные государственные требования к 

дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным и 

общеразвивающим программам в области изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. 

Тема 1. Требования к минимуму содержания программ в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Декоративно-

прикладное творчество», «Живопись», «Акварельная живопись», «Дизайн». 

Перечень основных результатов освоения программы «декоративно-

прикладное творчество». Основные результаты освоения программы 

«Живопись». Результаты освоения программы «Акварельная живопись». 

Результаты освоения программы «Дизайн». 

Тема 2. Требования к условиям реализации дополнительных 

образовательных программ в области изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. Требования к минимуму содержания программ в 

области изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства«Декоративно-прикладное творчество», «Живопись», «Акварельная 

живопись», «Дизайн». 

Тема 3. Требования к условиям реализации дополнительных 

образовательных программ в области изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. Требования к условиям реализации дополнительных 

образовательных программ в области изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. 
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Модуль III. Федеральные государственные требования к содержанию и 

структуре дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства. 

Тема 1. Требования к минимуму содержания программ в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Хоровое пение», «Музыкальный 

фольклор», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Духовые 

и ударные инструменты», «Инструменты эстрадного оркестра». Требования к 

минимуму содержания программ в области музыкального искусства 

«Фортепиано», «Хоровое пение», «Музыкальный фольклор», «Струнные 

инструменты», «Народные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты», «Инструменты эстрадного оркестра». 

Тема 2. Требования к минимуму содержания и условиям реализации 

дополнительных образовательных программ в области музыкального 

искусства. Требования к условиям реализации дополнительных 

образовательных программ в области музыкального искусства. 

Модуль IV. Федеральные государственные требования к содержанию и 

структуре дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области театрального искусства. 

Тема 1. Требования к минимуму содержания и условиям реализации 

дополнительных образовательных программ в области театрального 

искусства «Искусство театра». Требования к минимуму содержания и 

условиям реализации дополнительных образовательных программ в области 

театрального искусства «Искусство театра». 

Тема 2. Порядок организации промежуточной аттестации обучающихся 

при реализации предпрофессиональных программ в области театрального 

искусства. Порядок организации промежуточной аттестации обучающихся 

при реализации предпрофессиональных программ в области театрального 

искусства. 

Модуль V. Федеральные государственные требования к содержанию и 

структуре дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области хореографического искусства. 

Тема 1. Требования к минимуму содержания и условиям реализации 

дополнительных образовательных программ в области хореографического 

искусства «Хореографическое творчество», «Искусство балета». Требования 

к минимуму содержания и условиям реализации дополнительных 

образовательных программ в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество», «Искусство балета». 

Тема 2. Порядок организации промежуточной аттестации обучающихся 

при реализации предпрофессиональных программ в области 

хореографического искусства. Порядок организации промежуточной 

аттестации обучающихся при реализации предпрофессиональных программ в 

области хореографического искусства. 
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2.2. Аннотация к рабочей программе и рабочая программа 

дисциплины «Содержание и методики деятельности педагога 

дополнительного образования». 

 

Цель освоения дисциплины: приобретение профессиональных 

компетенций в сфере содержания и методики деятельности педагога в 

системе дополнительного образования. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль I. Педагог дополнительного образования и его 

профессиональная деятельность в современных условиях. 

Тема 1. Должностные обязанности, права и ответственность педагога 

дополнительного образования. Современные требования к педагогу 

дополнительного образования детей. Структура профессиональной 

деятельности педагога дополнительного образования. Особенности работы в 

учреждении дополнительного образования детей. Должностная инструкция 

педагога дополнительного образования. Должностные обязанности педагога 

дополнительного образования. Права и ответственность педагога 

дополнительного образования. 

Тема 2. Специфика и основные направления деятельности педагога 

дополнительного образования. Профессиональная культура педагогов 

дополнительного образования. Эффективность работы педагога 

дополнительного образования в современных условиях. Особенности 

организации педагогической деятельности преподавателей системы 

дополнительного образования. 

Тема 3. Профессионально-значимые характеристики личности и 

профессиограмма педагога дополнительного образования. Классификация 

личностных качеств педагога дополнительного образования детей, 

влияющих на эффективность учебно-воспитательного процесса. 

Профессиональная компетентность педагога дополнительного образования: 

сущность, структура, содержание. Характеристика профессиональных 

умений и профессиограмма педагога дополнительного образования детей. 

Модуль II. Содержание деятельности педагога дополнительного 

образования. 

Тема 1. Методы и принципы обучения в системе дополнительного 

образования. Общепедагогические и специфические принципы организации 

учебных занятий в системе дополнительного образования детей. 

Характеристика стратегических и тактических принципов обучения в 

системе дополнительного образования. Методы и методические приемы, 

используемые на учебных занятиях с детьми в учреждениях 

дополнительного образования. 

Тема 2. Различные формы учебных занятий в учреждениях 

дополнительного образования, методика их подготовки, проведения и 

анализа. Виды учебных занятий в учреждениях дополнительного 
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образования. Методика подготовки и проведения различных форм учебных 

занятий в системе дополнительного образования детей. Анализ учебного 

занятия в учреждении дополнительного образования детей. Памятка педагогу 

дополнительного образования по осуществлению педагогического анализа. 

Тема 3. Организация и реализация досуговой деятельности 

обучающихся педагогами дополнительного образования. Досуговая 

деятельность как одна из форм дополнительного образования. Понятие 

свободного времени и досуга ребенка. Виды и содержание детского досуга. 

Принципы организации досуга детей и подростков. Виды и формы досуговой 

деятельности в системе дополнительного образования детей и методика их 

организации. 

Модуль III. Организация методической работы педагога 

дополнительного образования. 

Тема 1. Цели, задачи, функции методической работы педагога 

дополнительного образования. Понятие методической работы педагога 

дополнительного образования, ее цель, задачи, функции. Содержание 

методической работы педагога дополнительного образования, требования к 

ее организации. Сущность проектно-методической деятельности педагога 

дополнительного образования. 

Тема 2. Виды методической работы педагога дополнительного 

образования, требования к методической деятельности. Понятие 

методического обеспечения и методической помощи педагогам 

дополнительного образования, методическое обучение. Виды методической 

продукции, оформляемой педагогом дополнительного образования. Виды и 

формы методической работы педагога дополнительного образования. 

Тема 3. Формирование готовности педагога дополнительного 

образования к инновационной деятельности в системе методической и 

педагогической работы. Понятие инновации. Основные виды и 

характеристика инновационных образовательных технологий в 

дополнительном образовании детей. Инновационная деятельность педагога 

дополнительного образования. Порядок организации и проведения 

инновационной деятельности педагога дополнительного образования детей. 

 

2.3. Аннотация к рабочей программе и рабочая программа 

дисциплины «Теория и методика воспитания и обучения детей». 

 

Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний в области 

теории и методики воспитания и обучения детей. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль I. Педагогическая теория обучения. 

Тема 1. Понятие и сущность обучения. Объект и предмет обучения. 

Дидактические концепции модели обучения. 
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Тема 2. Задачи и функции, закономерности и принципы обучения. 

Образовательная, развивающая, воспитывающая функции. ЗУН. Связь 

функций обучения. Ориентация на ценности и ценностные отношения. 

Характеристика принципов. 

Тема 3. Обучение как система. Структура учебного процесса. 

Системность и комплексность. Критерии и показатели эффективности 

учебного процесса. 

Модуль II. Сущность воспитания и его место в целостной структуре 

процесса формирования личности. 

Тема 1. Общие признаки и направленности воспитания. Воспитание как 

компонент социализации личности. Воспитание как управление развитием 

личности и как средство трансляции культуры. 

Тема 2. Цели воспитания. Идеал человека. Реальные и процессуальные 

цели воспитания. 

Тема 3. Классические и современные концепции воспитания. 

Классические концепции воспитания. Современные концепции воспитания. 

Модуль III. Методы, средства, приемы и формы обучения и воспитания. 

Тема 1. Понятие и сущность метода и приема обучения. Основания 

классификации форм обучения. Выбор методов обучения. 

Тема 2. Понятие о средствах обучения. Средства общения, учебной 

деятельности. Технические средства обучения. Средства общения, учебной 

деятельности. Технические средства обучения. Оборудование учебного 

кабинета. Классификация ТСО (технические средства обучения). 

Тема 3. Формы воспитательной работы. Классификация форм 

воспитательной работы. Диалоговые формы воспитания. Игра. 

Эффективность и анализ форм воспитательной работы. 

 

2.4. Аннотация к рабочей программе и рабочая программа 

дисциплины «Основные организационные формы и технологии 

обучения взрослых». 

 

Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных 

компетенций, связанных с развитием и обучением взрослых, 

способствующих повышению профессионального уровня и росту 

общественного признания специалистов, работающих с самыми разными 

категориями и группами взрослого населения. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль I. Становление андрагогики как науки об образовании взрослых. 

Взрослый как субъект образования. 

Тема 1. О предмете андрагогики. Место андрагогики в системе наук. 

Возникновение и становление андрагогики как науки об обучении взрослых. 

Предмет и объект андрагогики. Взаимосвязь андрагогики с другими науками. 
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Тема 2. Взрослый как субъект образования. Понятия «взрослость» и 

«субъектность». Признаки взрослости. Взаимоотношения понятий «взрослый 

и взрослость». Индивид, личность и человек. Взрослый в системе 

образования. 

Тема 3. Технология обучения взрослых: сущность, основные 

характеристики, структура. Ведущие концепции организации и развития 

образования второй половины XX века. Определение технологии обучения 

взрослых, ее составляющих. Особенности технологии обучения взрослых. 

Модуль II. Характеристика основных исторических и современных 

организационных форм образования взрослых. 

Тема 1. Проблематика образования взрослых. Андрагогические 

предпосылки к становлению и функционированию основных 

организационных форм обучения взрослых. Основные цели и определяемые 

ими функции образования взрослых. Основополагающие посылы 

андрагогики в обучении взрослых. Группы факторов, определяющих 

проблематику образования взрослых. 

Тема 2. Исторически сложившиеся организационные формы обучения 

взрослых: сущность, особенности. Характеристика основных 

организационных форм обучения взрослых. Исторические предпосылки к их 

возникновению, функционированию. 

Тема 3. Современные организационные формы обучения взрослых. 

Общекультурное образование взрослых. Социально-ролевое образование 

взрослых. Пути модернизации форм образования взрослых. 

Модуль III. Обучение взрослых: основные современные технологии 

обучения. 

Тема 1. Адаптивные системы образования взрослых. Возможности 

контекстного обучения взрослых. Бизнес-школы в образовании взрослых. 

Характеристика основных технологий обучения взрослых: адаптивные 

системы. Бизнес – школы. 

Тема 2. Модульное обучение как технология и форма образования 

взрослых. Проектирование в системе обучения взрослых. Характеристика 

основных технологий обучения взрослых: особенности модульного 

обучения. Сущность проектирования как технологии обучения взрослых. 

Тема 3. Возможности дистанционного обучения в образовании 

взрослых. Народные университеты. Характеристика основных технологий 

обучения взрослых: интерактивное взаимодействие обучающих и 

обучающихся в дистанционном обучении. Роль и назначение народных 

университетов. 

 

2.5. Аннотация к рабочей программе и рабочая программа 

дисциплины «Специфика образования взрослых инвалидов». 

 

Цель освоения дисциплины: формирование системы теоретических 

знаний в области образования взрослых инвалидов. 
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Краткое содержание дисциплины. 

Модуль I. Понятие, сущность и модели инвалидности. История развития 

образования инвалидов в России. Статус людей с инвалидностью. 

Тема 1. Медицинская и социальная модели инвалидности. 

Характеристика основных моделей инвалидности. Анализ видов нарушений. 

функций организма, приводящие к инвалидности, и вызываемые ими 

ограничения способности осуществлять социально-бытовую деятельность. 

Содержание категорий жизнедеятельности человека Установление 

инвалидности в соответствии с российским законодательством. Общие 

рекомендации для специалистов по устранению барьеров для инвалидов с 

разными формами инвалидности. 

Тема 2. Образование инвалидов в России: история вопроса, статистика. 

Характеристика основных исторических событий – основы становления и 

развития образования инвалидов в России. Индивидуальная программа 

реабилитации инвалида. 

Тема 3. Социальный статус людей с ограниченными возможностями в 

современной России. Основные причины, приводящие к инвалидности в 

молодом возрасте. Социальные показатели статуса инвалидов. Типология 

трудностей человека с инвалидностью. 

Модуль II. Основы образования взрослых инвалидов: общие и 

социальные аспекты. 

Тема 1. Социальная работа с инвалидами в учреждениях 

профессионального образования. Социальные аспекты обеспечения равных 

возможностей в получении образования инвалидами. Приоритетные 

направления модернизации системы образования инвалидов. 

Тема 2. Нормативно–правовое обеспечение и регулирование сферы 

образования взрослых инвалидов в РФ. Анализ основных исторических и 

современных нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность в сфере получения образования инвалидами. Регулирование 

общих вопросов, связанные с получением инвалидами образования. 

Тема 3. Разграничение предметов ведения. Анализ разграничения 

предметов ведения в сфере получения образования инвалидамии 

федеральных, региональных и муниципальных органов власти. 

Модуль III. Специфика профессионального образования взрослых 

инвалидов в РФ. 

Тема 1. Система профессионального образования в жизни инвалида: 

роль, сущность и принципы. Модели обучения взрослых инвалидов. Целевая 

направленность образования в жизни взрослых инвалидов. Дидактические и 

андрагогические принципы образования взрослых инвалидов. 

Инновационные профессионально-образовательные учреждения для 

инвалидов. 
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Тема 2. Регламентация профессионального образования взрослых 

инвалидов. Обзор законодательства по профессиональному образованию 

инвалидов. Льготы и компенсации. 

Тема 3. Проблемы занятости и обучения взрослых инвалидов. Проблемы 

занятости и обучения взрослых инвалидов. Её решение в рамках работы 

социальных служб. 

 

2.6. Аннотация к рабочей программе и рабочая программа 

дисциплины «Социально-педагогическая работа в учреждениях 

дополнительного образования». 

 

Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных 

компетенций в вопросах содержания, принципов и методики социально-

педагогической работы в учреждениях дополнительного образования. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль I. Сущность социально-педагогической работы и ее место в 

целостной структуре процесса формирования личности в условиях 

дополнительного образования. 

Тема 1. Общие признаки и направленность социально-педагогической 

работы. Воспитание как компонент социализации личности. Воспитание как 

управление развитием личности и как средство трансляции культуры. 

Взаимосвязь воспитания и социализации. 

Тема 2. Цели социально-педагогической работы. Идеал человека. 

Реальные и процессуальные цели воспитания. Задачи и функции социального 

педагога в образовательном учреждении: диагностическая, воспитательная, 

организационная, прогностическая, профилактическая, коррекционно-

реабилитационная, организационно-коммуникативная, правозащитная. 

Тема 3. Классические и современные концепции социально-

педагогической работы. Воспитание в Древней Греции. Воспитательные идеи 

эпохи Возрождения. Идеи Я.А. Коменского, Дж. Локка, Жан-Жака Руссо, Г. 

Песталоцци, И.Ф. Гербарта, А. Дистервега. Отечественные воспитательные 

концепции: К. Д.Ушинский, П. Ф.Каптерев, А.С. Макаренко. 

Воспитательные концепции XX века. 

Модуль II. Методологические основы социально-педагогической 

работы. 

Тема 1. Закономерности и принципы социально-педагогической работы. 

Принцип природосообразности воспитания. Принцип культуросообразности 

воспитания. Принцип центрации. Принцип дополнительности образования. 

Принцип социальной адекватности. Принцип индивидуализации. Принцип 

социального закаливания. Принцип создания воспитывающей среды. 

Тема 2. Методы социально-педагогической работы. Понятие метода 

воспитания. Классификация методов воспитания. Методы прямого и 

косвенного педагогического влияния. 
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Тема 3. Приемы социально-педагогической работы. Приемы 

организации деятельности и общения. Приемы организации диалога. Приемы 

использования художественных образов. 

Модуль III. Психологические аспекты социально-педагогической 

деятельности. 

Тема 1. Общение как основа социально-педагогической деятельности. 

Сущность педагогического общения. Функции и средства общения. Стили 

общения и стили педагогического руководства. Педагогический такт. 

Общение: наука и искусство. 

Тема 2. Профессиональная деятельность и личность педагога. 

Противопоказания к работе педагогом. Представления об идеальном 

педагоге. Индивидуальные свойства, определяющие успешность педагога. 

Способности как основа педагогического стиля. Умения и навыки педагога. 

Тема 3. Профессиональная компетентность педагога. Понятие 

компетентности. Педагогическая компетентность. Структура 

профессиональной компетентности. Педагогические умения. Содержание 

теоретической готовности педагога. 

 

2.7. Аннотация к рабочей программе и рабочая программа 

дисциплины «Организационно-правовое обеспечение деятельности 

педагога дополнительного образования детей и взрослых». 

 

Цель освоения дисциплины: формирование системы профессиональных 

знаний в области вопросов организационно-правового обеспечения процесса 

воспитания и обучения при реализации дополнительных образовательных 

программ. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль I. Стратегия образовательной политики в сфере 

дополнительного образования детей и взрослых. 

Тема 1. Общая характеристика системы дополнительного образования 

РФ. Цели и задачи системы дополнительного образования РФ. Ключевые 

характеристики системы дополнительного образования в РФ. Субъекты и 

идеи развития дополнительного образования. Структура федеральной 

системы образования РФ. Государственная политика в сфере 

дополнительного образования детей. Приоритеты деятельности учреждений 

дополнительного образования детей. 

Тема 2. Особенности правового статуса учреждения дополнительного 

образования. Понятие «правовой статус учреждения дополнительного 

образования». Правоспособность лица. Составляющие правового статуса 

учреждения дополнительного образования. Виды внебюджетных источников 

финансирования организаций дополнительного образования. Статус базового 

учреждения. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

учреждений дополнительного образования. 
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Тема 3. Основополагающие нормативно-правовые документы, 

направленные на реализацию прав ребенка. Основные международные 

документы ЮНИСЕФ по правам детей. Декларация прав ребенка(1959); 

Конвенция ООН о правах ребенка (1989); Всемирная декларация об 

обеспечении выживания, защиты и развития детей (1990 г.). Права ребенка, 

закрепленные в Конституции РФ, Семейном Кодексе РФ, Федеральном 

законе РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Национальной доктрине образования РФ. 

Модуль II. Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога 

дополнительного образования. 

Тема 1. Правовое и нормативное обеспечение деятельности педагога 

дополнительного образования. Правовой статус педагога дополнительного 

образования. Нормативно–правовые документы, обеспечивающие 

деятельность педагога дополнительного образования. Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г. 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Федеральная 

целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года». Федеральный закон № 273 « Об 

образовании в Российской Федерации». Концепция развития 

дополнительного образования, действующая до 2020 г. Локальные акты 

учреждения дополнительного образования. Профессиональный стандарт 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

Тема 2. Аттестация, аккредитация, лицензирование. Государственная 

регламентация образовательной деятельности. Лицензирование 

образовательной деятельности. Переоформление лицензии. Аттестация 

образовательного учреждения. Государственная аккредитация 

образовательного учреждения. Методика проведения аккредитации. 

Государственный статус учреждения. Процедура и особенности аттестации 

учреждений дополнительного образования. 

Тема 3. Концепция развития дополнительного образования. 

Приоритетные цели и задачи развития системы дополнительного 

образования. Концепция развития дополнительного образования детей на 

период до 2020 г и ее реализация. Основные направления развития кадрового 

потенциала системы дополнительного образования и модернизации 

инфраструктуры. Стратегия развития дополнительного образования. Ролевые 

функции дополнительного образования в контексте модернизации 

образования. Личностно-развивающий потенциал дополнительного 

образования. Проблемы развития дополнительного образования в РФ. 

Модуль III. Регулирование деятельности государственных и 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 

детей и взрослых. 

Тема 1. Типовое положение об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей. Структура документа. Особенности его 

реализации для государственных и негосударственных учреждений 
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дополнительного образования детей. Порядок регламентации содержания и 

функций деятельности учреждений дополнительного образования. Приказ 

Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». Перечень локальных актов организации, реализующей 

дополнительные общеобразовательные программ. 

Тема 2. Устав учреждения дополнительного образования: особенности 

составления. Определение понятия «устав организации». Регламентация 

основных положений устава образовательной организации. Структура устава 

образовательной организации. Особенности составления устава учреждений 

дополнительного образования. Типичные ошибки составления устава 

учреждения. 

Тема 3. Взаимодействие и формы интеграции ОУ и ОО ДОД с 

образовательными учреждениями и организациями. Понятия «интеграция», 

«технология интеграции», «взаимодействие». Цель интеграции 

дополнительного и других сфер образования. Реализация образовательных и 

социально-педагогических целей образования. Внешняя и внутренняя 

интеграция учреждения дополнительного образования детей. Внешние 

формы интеграции общего и дополнительного образования детей. Проблемы 

взаимодействия общего и дополнительного образования детей. Уровни 

интеграции дополнительного и других сфер образования. Модели 

интеграции. Взаимосвязи внешней интеграции ОУ. Общие формы 

сотрудничества УДО и школы. 

 


