
АННОТАЦИЯ  

Дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.1 Современные проблемы науки и образования 
 

44.04.01 Педагогическое образование 

Дополнительное образование 
(направленность (профиль) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель изучения дисциплины -  формирование профессиональной компе-

тенции студента в области решения образовательных и исследовательских за-

дач, ориентированных на научно-исследовательскую и практическую деятель-

ность в предметной области знаний.  

 

Задачи: 

1. Раскрыть философские представления о развитии науки и научного по-

знания, сущности человека и его развитии, показать влияние этих представле-

ний на развитие современной педагогики как науки и практике образования. 

2. Сформировать осознанное видение актуальности научной проблемы 

становления человека как субъекта образования, упорядочить методологиче-

ские основания и структуру организации инновационной деятельности в обра-

зовании. 

3.Сформировать умение конструировать собственную педагогическую 

деятельность на основе методологии целеобразования в высшей профессио-

нальной школе, этических норм и ценностей педагогической науки. 

4.Обеспечить развитие интереса к исследовательской деятельности, ис-

следовательских умений, основ профессионального мастерства. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам базовой ча-

сти. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – опирается на знания, полученные на предыдущей 

ступени образования. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Методология и методы научного исследования», «Педагогическое со-

провождение личности в системе непрерывного образования», «Мониторинг 

качества в системе дополнительного образования». 

 



 2 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать 

и развивать свой интеллектуаль-

ный и общекультурный уровень 

(ОК-1) 

 

Знать:  

 о системе знаний о научном познании и его спе-

цифических признаках; 

 о строении и динамике научного знания 
Уметь:  

 давать самостоятельную оценку разнообразным 

явлениям теории и практики образования; 

 сравнивать, сопоставлять, группировать педаго-

гические идеи и факты 

Владеть: 

 навыками анализа, оценивания и прогнозирова-

ния педагогических явлений 

- готовностью использовать зна-

ние современных проблем науки 

и образования при решении про-

фессиональных задач (ОПК - 2) 

Знать:  

 о системе знаний о научном познании и его спе-

цифических признаках; 

 о строении и динамике научного знания; 

 о тенденциях развития российской и мировой пе-

дагогической науки и практики; 

 об инновационных тенденциях  в отечественном 

образовании;  

 о своеобразии российской системы образования, 

характере взаимодействия педагогической теории и 

практики 

Уметь:  

 выявлять связи между состоянием образования и 

государственной политикой по отношении к нему; 

 давать самостоятельную оценку разнообразным 

явлениям теории и практики образования 

Владеть: 

 навыками анализа, оценивания и прогнозирова-

ния педагогических явлений; 

 навыками установления внутрипредметных и 

межпредметных связей при анализе педагогических фе-

номенов 

- способностью осуществлять 

профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные 

маршруты и профессиональную 

карьеру  (ОПК - 4) 

Знать:  

 о тенденциях развития российской и мировой пе-

дагогической науки и практики; 

 об инновационных тенденциях  в отечественном 

образовании 

Уметь:  

 проектировать дальнейшие образовательные 

маршруты 

Владеть: 

 навыками анализа, оценивания и прогнозирова-
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ния педагогических явлений 

- способностью формировать об-

разовательную среду и использо-

вать профессиональные знания и 

умения в реализации задач инно-

вационной образовательной по-

литики (ПК - 2) 

Знать:  

 о тенденциях инновационной образовательной 

политики 

Уметь:  

 использовать профессиональные знания и умения 

в реализации задач инновационной образовательной по-

литики 

Владеть: 

 навыками анализа, оценивания и прогнозирова-

ния педагогических явлений 

- готовностью в разработке и реа-

лизации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу ре-

зультатов процесса их использо-

вания в организациях, осуществ-

ляющих образовательную дея-

тельность (ПК - 4) 

Знать:  

о методиках, технологиях и приемах обучения, анализе 

результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

Уметь:  

 давать самостоятельную оценку разнообразным 

явлениям теории и практики образования 

Владеть: 

 навыками разработки и реализации методик, тех-

нологий и приемов обучения в организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность 

- способностью проектировать 

образовательное пространство, в 

том числе в условиях инклюзии 

(ПК - 7) 

 

Знать:  

 проектирование путей развития образования 

Уметь:  

 проектировать образовательное пространство 

Владеть: 

 навыками педагогического проектирования обра-

зовательного пространства 

- готовностью к разработке и реа-

лизации методических моделей, 

методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в ор-

ганизациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность (ПК-

11) 

Знать:  

 методические модели, методики, технологии и 

приемы обучения, анализ результатов процесса их ис-

пользования в организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность 

Уметь:  

 анализировать  результаты процесса использова-

ния методических моделей, методик, технологий и при-

емов обучения в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность 

Владеть: 

 навыками анализа результатов процесса исполь-

зования методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения в организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Современная классифика-

ция наук 

Тема 1.1.  

Современная классификация наук и ее отражение в образова-

нии. Междисциплинарный контекст образования. 

Модуль 2 

Методология современной 

науки 

Тема 2.1.  

Моделирование в науке и в образовании. 

Модуль 3 

Новые концептуальные 

идеи и направления разви-

тия наук 

Тема 3.1. 

Преемственность научных теорий, преемственность научных 

знаний 

Модуль 4 

Смена научных парадигм – 

закон развития науки 

Тема 4.1. 

Парадигма науки. Полипарадигмальность как парадигма со-

временной науки и современного образования 

Тема 4.2. 

Идея образования. Отраслевая структура психолого-

педагогических знаний и наук 

Модуль 5 

Философские проблемы 

становления человека 

Тема 5.1. 

Направленность развития научных теорий. Роль идеи в науч-

ном поиске 
Модуль 6 

Методы получения совре-

менного научного знания в 

области образования 

Тема 6.1. 

Открытие, обоснование в педагогике 

Модуль 7 

Образовательные иннова-

ции, проекты, критерии 

оценки их эффективности 

Тема 7.1. 

Цель и функции образовательных инноваций 

Тема 7.2. 

Информационное моделирование 

Модуль 8 

Мониторинг в образовании 

как научная и практическая 

проблема 

Тема 8.1. 

Мониторинг в образовании  как научная проблема 

Модуль 9 

Международные системы 

оценки качества образова-

ния  
  

Тема 9.1. 

Международная стандартная классификация образования и 

сущностное определение высшего образования. 

Тема 9.2.  

Международные системы оценки качества образования 

Модуль 10 

Интеграция отечественной 

системы образования с ми-

ровым образовательным 

пространством 

Тема 10.1.  

Новые формы обучения в контексте с мировым образователь-

ным стандартом 
Тема 10.2.  

Современная стратегия обновления и развития образования 

Тема 10.3. 

Вхождение России в мировое образовательное пространство. 
Интеграция отечественной системы образования с мировым 

образовательным пространством 

Модуль 11 

Проектирование путей раз-

вития образования 

Тема 11.1. 

Проектирование путей развития открытого гражданского обра-

зования 
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Модуль 11 

Проектирование путей раз-

вития образования 

Тема 11.2.  

Проектирование и реализация программы «Здоровье» и др. в 

образовании 

Тема 11.3.  

Стратегия развития индивидуального образования 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  4 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: 

 

 

Доцент, доцент, к.п.н.                                                                     Е.А. Сидякина 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                          (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.Б.2 «Методология и методы научного исследования»  

 

44.04.01 Педагогическое образование  

Дополнительное образование 
(направленность (профиль) 

 

Выполнение студентами магистерской диссертации предполагает  их зна-

комство  не только с теорией и методикой педагогики,  но и с методологией и 

методами   педагогических исследований в области образования. 

Основное содержание дисциплины представлено двумя разделами:  

Раздел 1. Общая характеристика  методологии педагогических исследо-

ваний. 

Раздел 2. Планирование и организация педагогического исследования. 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины «Методология и методы 

научного исследования» 

 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов профессиональ-

ные компетентности в области научно-исследовательской деятельности и под-

готовить их к проведению собственного научного исследования, а также к уча-

стию и руководству научно-исследовательской деятельностью в образователь-

ном учреждении. 

 

Задачи: 

1. Формирование знаний о  понятии и уровнях  методологии, источниках 

проблематики научных исследований в области математического образования. 

2. Раскрытие сущности, основных  характеристик, этапов  и методов  педаго-

гического исследования. 

3.  Знакомство с особенностями планирования, организации и управления ис-

следовательской деятельностью в образовательном учреждении. 

4. Формирование умений  разрабатывать и представлять методологию науч-

но-исследовательской работы в образовательном учреждении. 

5. Формирование  умений работать с понятийным аппаратом при проведении 

педагогического исследования в области  образования. 

6. Формирование умений  анализа  научной информации, представленной в 

различных источниках (научной литературе, Интернет-источниках и др.). 

7. Формирование  умений  моделировать педагогические явления;  орга-

низовывать и проводить опытно-экспериментальную работу в образовательном 

учреждении; обрабатывать  и интерпретировать результаты. 

8. Формирование умений  публично  представлять и защищать результа-

ты  педагогического исследования. 
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2. Место дисциплины «Методология и методы научного исследова-

ния» в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам базовой ча-

сти. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Современные проблемы  науки и образования.  

 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины (учебного курса)   необходимы для выполнения ВКР (магистер-

ской диссертации), при проведении научно-исследовательской работы и  пред-

дипломной практики. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методология 

и методы научного исследования», соотнесенные с планируемыми резуль-

татами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к абстрактно-

му мышлению, анализу, 

синтезу, способность со-

вершенствовать и разви-

вать свой интеллектуаль-

ный и общекультурный 

уровень (ОК-1) 

Знать: содержание и сущность приёмов и методов анализа, 

синтеза 

Уметь: систематизации и обобщения 

теоретического материала и практического опыта; 

 

Владеть: научным языком в устной и письменной форме 

способность к самостоя-

тельному освоению и ис-

пользованию новых мето-

дов исследования, к освое-

нию новых сфер професси-

ональной деятельности 

(ОК-3) 

Знать: понятие методологии,  теоретических и эмпирических 

методов исследования. 

Уметь: самостоятельно изучать и осваивать новые методы по-

лучения и обработки  данных исследования 

Владеть: приемами и методами организации самостоятельной 

работы. 

способность  

формировать ресурсно-

информационные базы для 

осуществления практиче-

ской  

деятельности в различных 

сферах (ОК-4) 

Знать: понятие ресурсно-информационной базы 

Уметь:  работать с различными источниками научной инфор-

мации, в том числе и с Интернет- источниками. 

Владеть:  методами  сбора информации. 

готовность  осуществлять 

профессиональную комму-

никацию в устной и пись-

менной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач профессио-

нальной деятельности 

(ОПК-1) 

Знать: особенности    письменных форм  оформления научного 

текста. 

Уметь:  подготовить устное сообщение, доклад,  написать ре-

ферат, подготовить тезисы или статью по теме исследования 

Владеть:  методами представления и публичной защиты  ре-

зультатов педагогического исследования. 
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готовность использовать 

знание современных про-

блем науки и образования 

при решении профессио-

нальных задач 

 (ОПК-2) 

Знать: современные парадигмы  в предметной области науки  и 

образования 

Уметь: определять  перспективные направления научных ис-

следований в области образования 

Владеть: способами осмысления и критического анализа науч-

ной информации 

способности формировать 

образовательную среду  и 

использовать профессио-

нальные знания и умения  в 

реализации задач  иннова-

ционной образовательной 

политики (ПК-2) 

Знать: специфику и актуальные проблемы педагогики  

Уметь:  применять полученные знания  при решении  актуаль-

ных проблем, связанных с реализацией задач  инновационной 

образовательной политики.   

Владеть: методикой и технологиями  обучения и воспитания. 

способность руководить  

исследовательской работой 

обучающихся     (ПК-3) 

Знать:  особенности исследовательской работы обучающихся. 

Уметь:  ставить конкретные цели, формулировать темы иссле-

дования для учащихся.  

Владеть:  методикой и технологиями организации НИР обуча-

ющихся. 

готовность к разработке и 

реализации методик, тех-

нологий и приемов обуче-

ния, к анализу результатов 

процесса их использования 

в организациях, осуществ-

ляющих образовательную 

деятельность (ПК-4) 

Знать: специфику образовательной деятельности в учреждени-

ях, осуществляющих дополнительное  образование.     

Уметь:  проектировать и применять  методики и технологии в 

соответствии с  целями и задачами образовательной деятельно-

сти 

Владеть:  методами и способами анализа результатов  обуче-

ния и воспитания. 

 способность  проектиро-

вать формы и методы кон-

троля качества образова-

ния, различные виды кон-

трольно-измерительных 

материалов, в том числе с 

использованием информа-

ционных технологий и с 

учетом отечественного и 

зарубежного опыта (ПК-9) 

Знать:  различные формы и методы контроля  качества  образо-

вания, сущность и типы контроля. 

Уметь: проектировать различные виды контрольно-

измерительных материалов, в том числе с использованием ин-

формационных технологий и с учетом отечественного и зару-

бежного опыта 

Владеть: информационными технологиями, методами работы с 

Интернет-источниками.  

готовность  к разработке и 

реализации методических 

моделей, методик, техноло-

гий и приемов обучения, к 

анализу результатов про-

цесса их использования в 

организациях, осуществ-

ляющих образовательную 

деятельность (ПК-11) 

Знать: понятие модели, технологии, методики, их отличия и 

особенности. 

Уметь: разрабатывать и применять на практике модели, техно-

логии, методики при реализации образовательной деятельно-

сти. 

Владеть:    инновационными технологиями и методиками. 

готовность к систематиза-

ции, обобщению и распро-

странению отечественного 

и зарубежного методиче-

Знать: приемы и методы систематизации и обобщения 

теоретического материала и практического опыта 

Уметь: систематизировать и обобщать отечественный и зару-

бежный методический опыт в профессиональной области 
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ского опыта в профессио-

нальной области (ПК-12) 

Владеть: приемами и методами систематизации и обобщения 

теоретического материала и практического опыта 

 

4. Содержание дисциплины «Методология и методы научного иссле-

дования» 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1.  

Общая характеристика  

методологии  педагогиче-

ских исследований 

1.Система научных учреждений в России. Институт, Академия, 

Университет. Бакалавриат и Магистратура. Аспирантура и док-

торантура. 

2. Возникновение и становление  педагогики как научной обла-

сти. 

3. Понятие методологии педагогики. 

4. Проблема закономерностей  в педагогических исследованиях. 

5. Специфика педагогического исследования . 

6. Соотношение методологии, теории, методики и технологии 

обучения. 

7. Методы  педагогических исследований.  

Раздел 2. 

Планирование и органи-

зация педагогического 

исследования 

1. Основные структурные  компоненты  педагогического иссле-

дования. 

2. Планирование и организация педагогического эксперимента. 

3. Оформление  и представление результатов педагогического  

исследования. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы: 

профессор, профессор, д.п.н.                      Р.А. Утеева 
(должность, ученое звание, степень)                                                                              ( И.О. Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

Дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.3 Инновационные процессы в образовании 
 

44.04.01 Педагогическое образование  

Дополнительное образование 
(направленность (профиль) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) «Инноваци-

онные процессы в образовании» 
 

Цель изучения дисциплины - формирование общекультурных и профес-

сиональных  компетенций студентов, обеспечивающей готовностью к проекти-

рованию, организации  инновационных процессов в образовании, и развитию 

способности к профессиональному росту. 

 

Задачи: 

 

1. Расширить и углубить знания студентов об инновационных процес-

сах, происходящих в системе образования в России, их классификации, страте-

гиях осуществления.  

2. Формировать готовность студентов к реализации полученных зна-

ний и умений в практической деятельности. 

3. Содействовать формированию умений анализировать различные 

инновации, их целесообразность и эффективность. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) «Инновационные процессы в обра-

зовании» относится к базовой дисциплине. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Современные проблемы науки и образования», 

«Методология и методы научного исследования». 

 

Дисциплины, учебные курсы,«Информационные технологии в професси-

ональной деятельности»; «Проектирование программ дополнительного образо-

вания», «Развитие дополнительного образования», «Мониторинг качества в си-

стеме дополнительного образования», для которых необходимы знания, уме-

ния, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учеб-

ного курса) – Инновационные процессы в образовании 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать: теоретические аспекты современных тенденций развития 

образовательной системы 

Уметь: ориентироваться в инновационной образовательной си-

туации страны и региона 

Владеть: способами анализа и критической оценки различных 

теорий, концепций, подходов к построению системы   образо-

вания 

- способность к самостоя-

тельному  использованию 

новых методов исследова-

ния, к освоению новых 

сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3) 

Знать: существующие и новых методов исследования в профес-

сионально-педагогической деятельности  

Уметь: выстраивать и реализовывать перспективные линии 

профессионального саморазвития с учетом инновационных 

тенденций в современном образовании 

Владеть: современными методами исследования к освоению 

новых сфер профессиональной деятельности 

- способность формиро-

вать ресурсно-

информационные базы для 

осуществления практиче-

ской деятельности в раз-

личных сферах (ОК-4) 

Знать: положения и стратегии реализации информационного 

подхода в образовании 

Уметь: осваивать информационные ресурсы образовательных 

систем и проектировать их развитие   

Владеть: навыками формирования ресурсно-информационных 

баз 

- способность самостоя-

тельно приобретать и ис-

пользовать, в том числе с 

помощью информацион-

ных технологий, новые 

знания и умения, непо-

средственно не связанные 

со сферой профессиональ-

ной деятельности (ОК - 5) 

Знать: существующие сферы профессиональной деятельности 

человека 

Уметь: выстраивать и реализовывать перспективные линии 

профессионального саморазвития с помощью информационных 

технологий   

Владеть: навыками решения  задач, связанных с саморазвитием 

личности  (управленческая деятельность) 

- готовность использовать 

знание современных про-

блем науки и образования 

при решении профессио-

нальных задач (ОПК-2) 

Знать: теоретические положения современных методологиче-

ских подходов и принципов в решении профессиональных за-

дач 

Уметь: применять теоретические положения инновационных 

подходов, принципов и соотносить теорию с практикой 

Владеть: способами анализа и критической оценки различных 

теорий, концепций, подходов к построению системы   образо-

вания 

- готовность  взаимодей-

ствовать с участниками 

образовательного процесса 

и социальными партнера-

ми, руководить коллекти-

вом, толерантно воспри-

нимая социальные, этно-

Знать: правила поведения, которые направлены на реализацию 

делового общения 

Уметь: слушать и понимать руководителя, участников образо-

вательного процесса, устанавливать с ним хорошие личные и 

деловые взаимоотношения 

Владеть: процессом общения людей  
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конфессиональные и куль-

турные различия (ОПК-3) 

– способность применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятель-

ности, диагностики и оце-

нивания качества образо-

вательного процесса по 

различным образователь-

ным программам (ПК-1) 

Знать: теоретические аспекты концепции оптимизации процес-

са обучения 

Уметь: внедрять инновационные приемы, методики и техноло-

гии организации образовательной деятельности  учащихся 

Владеть: современными методиками и технологиями оптимиза-

ция и интенсификация процесса обучения   

– способность формиро-

вать образовательную сре-

ду и использовать профес-

сиональные знания в реа-

лизации задач инноваци-

онной образовательной 

политики (ПК-2) 

Знать: теоретические аспекты концепции системного подхода в 

в реализации задач инновационной образовательной политики 

Уметь: формировать инновационную образовательную среду 

Владеть: навыками формирования инновационной образова-

тельной среды 

- готовностью к разработке 

и реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения,к анализу 

результатов процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (ПК-4) 

 Знать: современные тенденции использования методик, 

технологий и приемов обучения, законы и правила организации 

командной работы по реализации образовательного процесса. 

 

Уметь анализировать результаты процесса обучения и образо-

вательной деятельности в образовательных организациях 

Владеть навыками разработки и реализации методических мо-

делей, методик, технологий и приемов обучения 

– готовность  к  осуществ-

лению  педагогического  

проектирования  образова-

тельных  программ  и  ин-

дивидуальных образова-

тельных маршрутов (ПК-8) 

Знать: сущность и этапы педагогического проектирования 

Уметь: осуществлять  педагогическое  проектирование иннова-

ционных образовательных  программ   

Владеть: технологиями проектирования инновационных обра-

зовательных  программ 

– готовность  проектиро-

вать  содержание  учебных  

дисциплин,  технологии  и  

конкретные  методики 

обучения (ПК-10) 

Знать: новые концептуальные и теоретико-методологические 

подходы и принципы к проектированию содержания новых 

учебных  дисциплин,  технологий  и  инновационных  методик 

обучения 

Уметь: проектировать содержание новых учебных  дисциплин,  

технологий  и  инновационных  методик  обучения 

Владеть: инновационными приемами, технологиями  и   мето-

диками обучения 

- готовностью к 

разработке и реализации 

методических моделей, 

методик, технологий и 

приемов обучения,к 

анализу результатов 

процесса их использования 

в организациях, 

Знать законы и правила организации командной работы по реа-

лизации образовательного процесса 

Уметь анализировать результаты процесса обучения и образо-

вательной деятельности в образовательных организациях 

Владеть навыками разработки и реализации методических мо-

делей, методик, технологий и приемов обучения 
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осуществляющих 

образовательную 

деятельность (ПК – 11), 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Инновации в формах орга-

низации   образования   

Подраздел 1 

Характеристики мирового кризиса образования и педагогиче-

ские инновационные процессы в образовании 

Тема 1. 

Мировой кризис образования 

Тема 2. 

Научные истоки и главные направления реформирования рос-

сийского образования 

Тема 3. 

Понятия: инновация, реформа, инновационный подход в обра-

зовании   

Подраздел 2 

Педагогическая система - как современная концепция образо-

вания и основа педагогической технологии 

Тема 1.  

Понятия: система, системный подход, инновационная педаго-

гическая система 

Тема 2.  

Процессы дифференциации  в образовании   

Тема 3.  

Процессы интеграции в образовании 

Модуль 2.  

Инновации в содержании   

образования    

Подраздел 3 

Современные концепции в содержании образования 

Тема 1.  

Концепция гуманизациии гуманитаризации в образовании 

Тема 2.  

Концепции развивающего и деятельностного подхода в обуче-

нии 

Тема 3.  

Концепция  компетентностного подхода в образовании 

Тема 4.  

Концепция информационного подхода к обучению 

Модуль 3. 

Инновации в методах и 

средствах   образования   

Подраздел 4 

Информационные ресурсы в образовании 

Тема 1. 

Компьютеризация» обучения 

Тема 2.  

Информационные технологии обучения  

Тема 3.  

Ресурсы Интернета в обучении 

Тема 4.  

Технология традиционного обучения, оптимизация и интенси-

фикация процесса обучения   

Тема 5.  
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Активные и интерактивные методы обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  5 ЗЕТ. 
 

 

 

Разработчики программы: 

   Доцент, доцент, к.п.н,                                              Г.М. Клочкова 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                                                       (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

Дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.4 Английский язык  

 

44.04.01 Педагогическое образование  

Дополнительное образование 
(направленность (профиль) 

  Данная дисциплина знакомит студентов с закономерностями построения 

научного англоязычного текста и с технологией его перевода с английского 

языка на русский язык. Студенты также приобретут концептуальные знания об 

основах письменного делового общения с иностранными партнерами. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – повышение уровня профессиональной ком-

петентности студентов посредством формирования у них готовности к профес-

сиональной деятельности по изучению и творческому осмыслению зарубежно-

го опыта в профилирующей области науки и техники, а также готовности к де-

ловому профессиональному общению. 

 

Задачи:  

 обучение способам перевода грамматических явлений английского языка 

на русский язык; 

 формирование умений и навыков составления на английском языке и пе-

ревода с английского на русский язык деловой документации (деловое 

письмо) и научного текста (статья) при выполнении функций культурного 

посредника; 

 формирование умений и навыков анализировать полученный вариант пе-

ревода с точки зрения соответствия стилю оригинала и сохранения воздей-

ствия текста-оригинала; 

 формирование навыков самостоятельной работы со специальной литерату-

рой на иностранном языке с целью получения необходимой информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам базовой ча-

сти. 

 

Освоение данной дисциплины базируется на дисциплинах и учебных кур-

сах предыдущего уровня образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – подготов-

ка магистерской диссертации. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность осуществлять 

профессиональную ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной дея-

тельности (ОПК-1) 

Знать:  

- грамматические и стилистические аспекты перевода спе-

циализированного текста; 

- основные принципы перевода связного текста, составле-

ния плана или тезисов будущего выступления; 

Уметь: читать и переводить со словарем; 

понимать научно-техническую информацию из оригиналь-

ных источников; 

передавать специализированную информацию на языке пе-

ревода; 

переводить безэквивалентную лексику; 

пользоваться отраслевыми словарями; 

оставлять плана или тезисы будущего выступления 

Владеть: навыками работы с электронными словарями и 

другими электронными ресурсами для решения переводче-

ских задач; 

навыками перевода статьи с английского языка на рус-

ский в соответствии с нормами научного стиля русского и 

английского языков; 

навыком самостоятельной работы с иноязычной литера-

турой по специальности; 

навыком составления плана или тезисов будущего выступле-

ния 

- готовность взаимодей-

ствовать с участниками 

образовательного процесса 

и социальными партнера-

ми, руководить коллекти-

вом, толерантно воспри-

нимая социальные, этно-

конфессиональные и куль-

турные различия  (ОПК-3) 

Знать: деловой речевой этикет англоязычных стран 

 

Уметь: использовать основные речевые клише делово-

го письма англоязычных стран 

 

Владеть: основными речевыми клише делового письма 

англоязычных стран 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Морфологические особен-

ности английского языка и 

основы их перевода 

Простые формы глагола, вид глагола и способы их перевода 

Залог глагола, время глагола, 

сложные формы глагола и способы их перевода 

Модальные глаголы и способы их перевода 

Неличные формы глаголов и способы их перевода 

Синтаксические особенно-

сти английского языка и 

основы их перевода 

Простые и сложные предложения и способы их перевода 

Разметка предложения и текста 

Перевод специализированного текста 

Перевод специализированного текста, требования к письмен-
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ному переводу 

Лексические основы пере-

вода 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

перевод терминов, терминологических сочетаний 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

перевод сокращений, аббревиатур 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

перевод многозначных слов 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

перевод интернациональных слов 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

перевод «ложных друзей переводчиков» 

Чтение и перевод английских специализированных текстов 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

вспомогательные средства в работе с переводом, словари 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

вспомогательные средства в работе с переводом, технические 

средства 

Перевод делового письма. Особенности составления плана, те-

зисов выступления 

 

 

Общая трудоемкость курса – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

доцент, к.п.н., доцент             Н.А. Корнеева 
(должность, ученое звание, степень)                                                             (И.О.Фамилия) 

 

к.п.н., доцент        А.В. Кириллова 
(должность, ученое звание, степень)                                                             (И.О.Фамилия) 

 

к.п.н., доцент                  Н.В. Аниськина 
(должность, ученое звание, степень)                                                                (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

Дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.1 Методическая деятельность в дополнительном образовании 
  

44.04.01 Педагогическое образование  

Дополнительное образование 
(направленность (профиль) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель изучения дисциплины - формирование профессиональной компе-

тентности в области осуществления методической деятельности в дополни-

тельном образовании.  

 
Задачи: 

1. Содействовать освоению студентами современных подходов к органи-

зации методической деятельности в дополнительном образовании. 

2. Способствовать освоению умений, направленных на проектирование и 

осуществление методической деятельности в дополнительном образовании. 

3. Обеспечить овладение способами решения профессиональных задач в 

области методической работы в дополнительном образовании. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Современные проблемы науки и образования», 

«Прогнозирование в системе дополнительного образования». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Мониторинг качества в системе дополнительного образования», «Ме-

тоды контроля качества в системе дополнительного образования», «Информа-

ционные технологии в профессиональной деятельности», «Методология и ме-

тоды научного исследования». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

– готовность использовать зна-

ние современных проблем 

Знать 

- теоретические основы построения методической деятель-
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науки и образования при реше-

нии профессиональных задач 

(ОПК-2); 

 

ности в дополнительном образовании с учетом современ-

ных требований. 

Уметь: 

- решать типовые задачи в области организации методиче-

ской деятельности в дополнительном образовании с уче-

том современных требований. 

Владеть:  

- способами анализа, оценивания и прогнозирования педа-

гогических явлений в дополнительном образовании. 

– готовностью взаимодейство-

вать с участниками образова-

тельного процесса и социаль-

ными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно вос-

принимая социальные, этно-

конфессиональные и культур-

ные различия (ОПК-3); 

 

Знать: 

- теоретические основы построения методической деятель-

ности в дополнительном образовании с учетом современ-

ных требований. 

Уметь: 

- анализировать подходы к организации и осуществлению 

методической деятельности в дополнительном образова-

нии. 

Владеть:  

- способами организации методической деятельности в до-

полнительном образовании. 

– способностью применять со-

временные методики и техно-

логии организации образова-

тельной деятельности, диагно-

стики и оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам (ПК-1); 

 

Знать: 

- технологические аспекты реализации функций методиче-

ской службы дополнительного образования. 

Уметь: 

- проектировать процесс реализации основных направле-

ний методической деятельности с учетом современных 

требований. 

Владеть:  

- способами исследования проблем обучения детей в до-

полнительном образовании. 

– способностью формировать 

образовательную среду и ис-

пользовать профессиональные 

знания в реализации задач ин-

новационной образовательной 

политики (ПК-2); 

 

Знать: 

- теоретические основы построения методической деятель-

ности в дополнительном образовании с учетом современ-

ных требований. 

Уметь: 

- анализировать подходы к организации и осуществлению 

методической деятельности в дополнительном образова-

нии. 

Владеть:  

- способами анализа, оценивания и прогнозирования педа-

гогических явлений в дополнительном образовании. 

– готовностью к разработке и 

реализации методик, техноло-

гий и приемов обучения, к ана-

лизу результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих образова-

тельную деятельность (ПК-4); 

 

Знать: 

- технологические аспекты реализации функций методиче-

ской службы дополнительного образования. 

Уметь: 

- проектировать процесс реализации основных направле-

ний методической деятельности с учетом современных 

требований. 

Владеть:  

- способами организации методической деятельности в до-

полнительном образовании. 

– готовностью к разработке и Знать: 
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реализации методических мо-

делей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их ис-

пользования в организациях, 

осуществляющих образова-

тельную деятельность (ПК-11); 

 

- технологические аспекты реализации функций методи-

ческой службы дополнительного образования. 

Уметь: 

- проектировать процесс реализации основных направле-

ний методической деятельности с учетом современных 

требований. 

Владеть:  

- способами исследования проблем обучения детей в до-

полнительном образовании. 

– готовностью к систематиза-

ции, обобщению и распростра-

нению отечественного и зару-

бежного методического опыта 

в профессиональной деятель-

ности (ПК-12). 

 

Знать: 

- сущность, структуру, содержание, формы и методы мето-

дической деятельности в дополнительном образовании. 

Уметь: 

- анализировать подходы к организации и осуществле-

нию методической деятельности в дополнительном обра-

зовании. 

Владеть: 

- способами анализа, оценивания и прогнозирования педа-

гогических явлений в дополнительном образовании. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1  

Теоретические основы мето-

дической деятельности   

Тема 1.1  

Методическая деятельность в дополнительном образовании. 

Тема 1.2. 

Модели методической деятельности в дополнительном обра-

зовании. 

Тема 1.3.  

Структура методической деятельности 

Тема 1.4. 

Подходы к определению структуры методической деятель-

ности с ДО. 

Тема 1.5. 

Содержание методической деятельности. 

Тема 1.6. 

Нормативно-правовые основы методической деятельности в 

дополнительном образовании. 

Тема 1.7. 

Формы методической деятельности в ДО. 

Модуль 2.  

Технологические аспекты ме-

тодической деятельности 

Тема 2.1. 

Основные функции методической службы ДО и содержа-

тельные аспекты их реализации в УДО: информационная, 

аналитическая, контрольно-диагностическая. 

Тема 2.2. 

Основные функции методической службы ДО и их содержа-

тельные аспекты их реализации в УДО: планово-

прогностическая, организационная, координационная, обу-

чающая. 

 

 



 21 

Модуль 2.  

Технологические аспекты ме-

тодической деятельности 

Тема 2.3. 

Технологические основы реализации основных направлений 

методической деятельности в УДО. 

Тема 2.4. 

Планирование деятельности методической службы в УДО. 

Тема 2.5. 

Профессионализм методиста ДО. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 
 

Доцент, доцент, к.п.н.                                                                                         В.В.Щетинина 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                         (И.О.Фамилия) 

 

Доцент, доцент, к.п.н.                                               Г.М. Клочкова 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                          (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.2 Проблемы конструирования и моделирования изделий 
 

44.04.01 Педагогическое образование 

Дополнительное образование 
(направленность (профиль) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – овладение студентами теоретических основ 

и практических навыков решения проблем моделирования и конструирования 

изделий, оптимизации конструкции изделий и методов выполнения проектных 

конструкторских работ при создании новых моделей. 
 

Задачи: 

1. Cформировать профессиональные умения и навыки в области констру-

ирования и моделирования изделий. 

2. Развить умение самостоятельно осуществлять процесс разработки мо-

дельных конструкций с использованием базовых основ. 

3. Cформировать способность грамотно использовать исходные данные 

для проектирования изделий и учитывать факторы, влияющие на форму и кон-

струкцию изделий.  

4. Cформировать готовность студентов к реализации полученных знаний 

и умений в практической деятельности. 

5. Сформировать теоретические знания о понятийном аппарате и совре-

менных технологиях изготовления изделий. 

6. Расширить и углубить знания студентов о проблемах конструирования 

и моделирования изделий. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части и яв-

ляется обязательной дисциплиной. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Инновационные процессы в образовании». 

 

Дисциплины, учебные курсы, – «Декоративно-прикладное творчество», 

«Проектирование программ дополнительного образования» для которых необ-

ходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины (учебного курса) – Проблемы конструирования и моделирования 

изделий. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью формировать ре-

сурсно-информационные базы для 

осуществления практической дея-

тельности в различных сферах 

(ОК-4);  

 

Знать: исходные данные для проектирования и факто-

ры, влияющие на конструкцию изделий. 

Уметь: работать с нормативными документами, техно-

логической документацией, справочной литературой. 

Владеть: навыками самообразовательной работы в раз-

личных видах учебно-познавательной деятельности в 

области конструктивного моделирования изделий с ис-

пользованием информационных баз. 

- способностью самостоятельно 

приобретать и использовать, в том 

числе с помощью информацион-

ных технологий, новые знания и 

умения, непосредственно не свя-

занные со сферой профессиональ-

ной деятельности (ОК-5). 

Знать: теоретические основы и требования предъявля-

емые к изделиям. 

Уметь: применять спецоборудования и приспособле-

ния малой механизации при изготовлении изделий. 

Владеть: компетенциями в обработке и анализе мате-

риалов, применении различных способов оформления 

полученных результатов.  

- способностью применять совре-

менные методики и технологии ор-

ганизации образовательной дея-

тельности, диагностики и оценива-

ния  качества образовательного 

процесса по различным образова-

тельным программам (ПК-1). 

Знать: характерные особенности процесса разработки 

модельных конструкций с использованием базовых ос-

нов. 

Уметь: применять современные методики и технологии 

моделирования и оценивания  качества образователь-

ного процесса. 

Владеть: навыками, приемами, современны методика-

ми и технологиями моделирования и  изготовления из-

делий. 

– способностью формировать обра-

зовательную среду и использовать 

профессиональные знания и уме-

ния в реализации задач инноваци-

онной образовательной политики 

(ПК-2). 

 

Знать: исходные данные для проектирования одежды и 

факторы, влияющие на конструкцию изделий. 

Уметь: рассчитывать и строить базовые конструкции 

костюма по единой методике конструирования одежды 

(ЕМКО) и другим перспективным методикам констру-

ирования изделий. 

Владеть: навыками и способами .конструирования из-

делий. 

- готовностью к осуществлению 

педагогического проектирования 

образовательных программ и ин-

дивидуальных образовательных 

маршрутов (ПК-8). 

 

Знать: способы построения основных деталей одежды с 

учетом индивидуальных модельных особенностей из-

делия. 

Уметь: использовать различные методы проектирова-

ния изделий.  

Владеть: различными презентационными техниками и 

средствами для передачи проектного замысла в эски-

зах, схемах, чертежах. 

-  готовностью проектировать со-

держание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные методики 

обучения (ПК-10). 

 

Знать: методы конструктивного моделирования. 

Уметь: разрабатывать модели и конструкции изделий 

различных форм и покроев. 

Владеть: навыками создания новых моделей изделий. 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Общие сведения об изго-

товление изделий. 

Тема 1.1.  

Характеристика современной одежды и ее конструкции.  

Тема 1.2.  

Технологическая документация на процессы изготовления из-

делий. 

Тема 1.3.  

Основные этапы изготовления изделий. Начальная обработка 

основных деталей одежды. Способы перевода меловых линий. 

Тема 1.4.  

Общая схема сборки изделий. Факторы, влияющие на степень 

готовности к примерке. Последовательность сборки одежды, 

пути сокращения количества примерок. 

Тема 1.5.  

Размерные стандарты тела человека. 

Тема 1.6.  

Ассортимент швейных изделий 

Тема 1.7.  

Размерный ассортимент одежды и требования к ней. 

Тема 1.8.  

Особенности обработки головных уборов 

Тема 1.9.  

Изготовление изделий с применением спецоборудования и 

приспособлений малой механизации.  

Тема 1.10.  

Проектирование изделий. 

Тема 1.11.  

Технологическая последовательность сборки изделий. 

Характеристика современной одежды и ее конструкции.  

Тема 1.12.  

Технологическая документация на процессы изготовления из-

делий. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – __11_ ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

 

Профессор, профессор, д.п.н.                                                                             О.В. Дыбина 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                         (И.О.Фамилия) 

 

Старший преподаватель                                                                                      М.А. Ценева 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                          (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

Дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.3  Педагогическое сопровождение личности в системе непре-

рывного образования 
 

44.04.01 Педагогическое образование  
Дополнительное образование 

(направленность (профиль) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины - подготовка специалиста в области теории и 

практики педагогического сопровождения и педагогической поддержки, владе-

ющего навыками практической работы по обеспечению и сопровождению лич-

ности в системе непрерывного образования. 

 

Задачи: 

1. Формирование умений организации процесса обучения и воспитания 

в сфере образования с использованием технологий, соответствующих возраст-

ным особенностям подростков, юношей и девушек и отражающих специфику 

предметной области. 

2. Формирование навыков практической работы по изучению возмож-

ностей, потребностей и достижений обучающихся общеобразовательных учре-

ждений, различных профильных образовательных учреждений, образовательных 

учреждений начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования. 

3. Организация взаимодействия с коллегами, родителями, взаимодей-

ствие с социальными партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых со-

циальных партнеров, включение во взаимодействие с социальными партнерами 

обучающихся. 

4. Содействие использованию возможностей образовательной среды и 

проектирование новых условий, для обеспечения качества образования личности 

в различные периоды ее развития. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 

Данный учебный курс относится к вариативной части является  обязатель-

ной  дисциплиной. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс)– «Современные проблемы науки и образования»,  

 



 26 

 Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – для прохождения педагогической практики, научно-исследовательской 

практики и подготовки магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

– готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответ-

ственность за принятые реше-

ния  

(ОК-2)  

   Знать методологические и культурные основания педаго-

гического сопровождения и поддержки. 

   Уметь: уверенно различать цели социализации и инди-

видуализации и понимать, каким образом строить педаго-

гическую практику, гармонически сочетающую эти цели. 

Владеть способами, тактиками и методиками  действо-

вать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность за принятые решения. 

- способностью к самостоя-

тельному и использованию но-

вых методов исследования, к 

освоению новых сфер профес-

сиональной деятельности (ОК-

3) 

 

Знать концептуальную модель педагогического сопро-

вождения. 

Уметь определять, какому типу проблемы соответствует 

та или иная тактика педагогической поддержки. 

Владеть методиками педагогической поддержки и сопро-

вождения;навыками  самостоятельного использования но-

вых методов исследования, в освоении  новых сфер про-

фессиональной деятельности. 

– способность самостоятельно 

приобретать и использовать, в 

том числе с помощью инфор-

мационных технологий, новые 

знания и умения, непосред-

ственно не связанные со сфе-

рой профессиональной дея-

тельности (ОК- 5) 

 

Знать концепцию взаимодействия, механизмы взаимо-

действия, правила организации безопасного взаимодей-

ствия в образовательной среде. 

Уметь распознавать многообразие уровней механизмов, 

стратегий, типов межличностного взаимодействия. 

Владеть методиками самостоятельного  использования пе-

дагогических технологий, в том числе информационных 

технологий, навыками приобретения новых знаний и уме-

ний, непосредственно не связанные со сферой профессио-

нальной деятельности. 

     – готовностью осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в устной и 

письменных формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК – 1) 

Знать техники профессиональной коммуникации в 

устной и письменных формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Уметь аргументировать выбор тактики и определять гра-

ницы ее успешности; описать условия и позиции, необхо-

димые для осуществления каждой из тактик. 

 

Владеть навыками работы по технологиям обеспечения 
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психологической безопасности в педагогическом взаимо-

действии. 

 

– готовностью взаимодейство-

вать с участниками образова-

тельного процесса и социаль-

ными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно вос-

принимая социальные, этно-

конфессиональные и культур-

ные различия (ОПК-3)  

 

Знать роль и место педагогической поддержки в процессе 

образования личности; правила взаимодействовать с 

участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами. 

 

Уметь отличать деятельность по педагогической поддерж-

ке от любой другой педагогической деятельности; руково-

дить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия. 

Владеть: навыками поддержки и взаимодействия в эмоци-

онально напряженных ситуациях применительно к педаго-

гическому общению. 

– способностью осуществлять 

профессиональное и личност-

ное самообразование, проекти-

ровать дальнейшие образова-

тельные маршруты и профес-

сиональную карьеру  (ОПК - 4) 

 

Знать: факторы успешного взаимодействия, причины и за-

кономерности затрудненного или агрессивного поведения 

и взаимодействия. 

Уметь осуществлять профессиональное и личностное са-

мообразование, 

Владеть способами проектирования образовательных 

маршрутов и профессиональной карьеры. 

– способностью применять со-

временные методики и техно-

логии организации образова-

тельной деятельности, диагно-

стики и оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам (ПК-1) 

Знать тактики педагогического сопровождения и поддерж-

ки: «защита», «содействие», «помощь», «взаимодействие». 

Уметь применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности. 

Владеть техниками диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образователь-

ным программам с учетом индивидуальных особенностей 

субъектов образовательной среды. 

– способностью формировать 

образовательную среду и ис-

пользовать профессиональные 

знания в реализации задач ин-

новационной образовательной 

политики (ПК-2)  

 

Знать основные стратегии и тактики влияния, механизмы 

психологического воздействия на людей. 

Уметь формировать образовательную среду и использо-

вать профессиональные знания в реализации задач инно-

вационной образовательной политики. 

Владеть способами исследования, проектирования, орга-

низации и оценки реализации методического сопровожде-

ния педагогов с использованием инновационных техноло-

гий. 

– готовностью в разработке и 

реализации методик, техноло-

гий и приемов обучения, к ана-

лизу результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих образова-

Знать  педагогические  методы исследования, способству-

ющие самостоятельному использованию новых сфер про-

фессиональной деятельности. 

 

Уметь анализировать результаты образовательного про-

цесса, использовать их в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 



 28 

тельную деятельность (ПК - 4) 

 

Владеть приемами разработки и реализации методик, 

технологий и приемов обучения.  

-готовность к разработке и 

реализации методических мо-

делей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их ис-

пользования в организациях, 

осуществляющих образова-

тельную деятельность (ПК-11) 

Знать законы и правила организации командной работы 

по реализации образовательного процесса 

Уметь анализировать результаты процесса обучения и 

образовательной деятельности в образовательных орга-

низациях 

Владеть навыками разработки и реализации методиче-

ских моделей, методик, технологий и приемов обучения 

 

5. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1  

Интеграция отечественной 

системы непрерывного обра-

зования с мировым образова-

тельным пространством 

Система непрерывного образования в мировом образова-

тельном пространстве: основные проблемы и тенденции раз-

вития 

Меморандум непрерывного образования Европейского Со-

юза 

Новые формы обучения в контексте с мировым образова-

тельным стандартом. 

Идеи непрерывного образования: зарубежный и отечествен-

ный подход. 

 Система непрерывного образования в России: основные 

проблемы и тенденции развития  

 

Возникновение и содержание концепции непрерывного об-

разования 

Стадии становления концепции непрерывного образования  

Организационные принципы развития непрерывного обра-

зования в едином образовательном пространстве России 

Система непрерывного образования в течение всей жизни 

Формирование системы непрерывного образования в социо-

культурном пространства России 

Модернизация региональной системы непрерывного обра-

зования Самарского края  

Модуль 2  

Педагогическое сопровожде-

ние личности в системе не-

прерывного образования 

Методологические и теоретические основы педагогической 

поддержки и сопровождения 

Педагогическое сопровождение личности в системе непре-

рывного образования 

Психолого-педагогическое сопровождение личности: сущ-

ность и особенности 

Роль и место педагогического сопровождения в процессе 

образования личности 

Реализация идей поддержки и сопровождения в деятельно-

сти зарубежных и отечественных педагогов 

Характеристика условий обучения и воспитания с точки 

зрения их психологической безопасности. Роль педагогиче-

ского общения в создании психологически безопасной ОС. 

Моделирование и проектирование педагогического сопро-
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вождения личности в системе непрерывного образования 

Модели педагогического сопровождения и педагогической 

поддержки личности 

Педагогическое сопровождение личности на первой ступени 

непрерывного образования «Детство — школа» 

Дошкольное образование как первая ступень в системе не-

прерывного образования 

 
Модуль 2  

Педагогическое сопровожде-

ние личности в системе не-

прерывного образования 

Педагогическое сопровождение личности на второй ступени 

непрерывного образования «Общее образование — про-

фильное обучение» 

Место и роль среднего профессионального образования в 

системе непрерывного образования 

 

Педагогическое сопровождение личности на третьей ступе-

ни непрерывного образования «Выбор профессии — про-

фессиональная подготовка» 

Педагогическое сопровождение личности на четвертой сту-

пени непрерывного образования «Вуз — профессиональная 

реальность» 

Педагогическое сопровождение личности на пятой ступени 

непрерывного образования «Самоутверждение в профессии 

— творчество» 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

Профессор, д.п.н., профессор                                                                            И.В. Непрокина 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                                           (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

Дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.4 Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

 

44.04.01 Педагогическое образование  

Дополнительное образование 
(направленность (профиль) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов информацион-

ной культуры в условиях интеграции естественнонаучного и гуманитарного об-

разования, создание системы знаний, умений и навыков в области использова-

ния традиционных и инновационных средств педагогической деятельности, 

способов организации информационной образовательной среды.   

 

Задачи: 

1. Расширить и углубить знания теоретических основ применения ИКТ в 

профессиональной деятельности в системе образования. 

2. Уточнить и углубить знания студентов, направленные на готовность 

применять средства ИКТ в профессиональной деятельности в системе образо-

вания. 

3. Развитие творческого потенциала, необходимого будущему педагогу 

для дальнейшего самообучения, саморазвития и самореализации в условиях 

бурного развития и совершенствования средств информационных и коммуни-

кационных технологий. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к вариативной части и является обяза-

тельной дисциплиной. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоение которых базируется данная 

дисциплина (учебные курсы) – «Современные проблемы науки и образова-

ния», «Методология и методы научного исследования», «Инновационные 

процессы в образовании». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –  для выполнения научно-исследовательской работы, подготовки и за-

щиты магистерской диссертации. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к аб-

страктному мышлению, анализу, 

синтезу, способностью совершен-

ствовать и развивать свой интел-

лектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1) 

Знать: 

 теоретические основы ИТ; 

  основные содержательные характеристики ИТ и 

ресурсов Интернет 

Уметь: 

  работать с распространенными информацион-

ными службами и ресурсами Интернет; 

Владеть: 

  абстрактным мышлением, логическими операци-

ями анализа, синтеза 

- способностью формиро-

вать ресурсно-информационные 

базы для осуществления практи-

ческой деятельности в различных 

сферах (ОК-4) 

 

 

Знать: 

 существующие ресурсно-информационные базы 

для осуществления практической деятельности 

 основные направления развития компьютерных и 

телекоммуникационных технологий 

Уметь: 

  интегрировать современные информационные 

технологии в образовательную деятельность 

Владеть: 

- современными методами компьютерными обра-

ботки результатов научного исследования в предметной 

сфере 

- способностью самостоя-

тельно приобретать и использо-

вать, в том числе с помощью ин-

формационных технологий, но-

вые знания и умения, непосред-

ственно не связанные со сферой 

профессиональной деятельности 

(ОК-5) 

 

Знать: 

- основные программно-технические средства ИКТ 

- основные направления развития компьютерных и 

телекоммуникационных технологий 

Уметь: 

- планировать образовательный процесс на базе со-

временных информационных технологий, в соответ-

ствии с общими и специфическим закономерностями и 

особенностями возрастного развития личности; 

Владеть: 

- методами проведения опытно-экспериментальной ра-

боты с использованием средств компьютерной обработ-

ки. 

-  способностью применять 

современные методики и техно-

логии организации образователь-

ной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образова-

тельного процесса по различным 

образовательным программам 

(ПК-1) 

 

Знать: 

- современные методики и технологии образова-

тельной деятельности, диагностики и оценивания каче-

ства образовательного процесса по различным образова-

тельным программам 

- принципы    использования современных инфор-

мационных технологий в профессиональной деятельно-

сти 
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Уметь: 

- применять современные методики и технологии 

образовательной деятельности, диагностики и образова-

тельного процесса по различным образовательным про-

граммам оценивания качества  

- интегрировать современные информационные 

технологии в образовательную деятельность; 

 

Владеть: 

- навыком разработки и подготовки программно-

педагогических средств; 

готовностью к разработке и 

реализации методик, технологий 

и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их исполь-

зования в организациях, осу-

ществляющих образовательную 

деятельность (ПК-4) 

 

Знать: 

- современные тенденции использования инфор-

мационных технологий в системе образования 

Уметь: 

- разрабатывать и реализовывать методики и тех-

нологии образовательной деятельности,  

- адаптировать современные достижения в обла-

сти информационных технологий к образовательному 

процессу 

Владеть: 

 - работать с информационными ресурсами по-

средством различных программно-технических 

средств; 

 способами пополнения профессиональных знаний 

на основе использования современных информационных 

и коммуникационных технологий 

способность проектировать 

формы и методы контроля каче-

ства образования, различные ви-

ды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с исполь-

зованием информационных тех-

нологий и с учетом отечественно-

го и зарубежного опыта (ПК-9) 

 

Знать: 

 теоретические основы контроля качества 

дополнительного образования 

  основные содержательные характеристики 

оценки качества образования 

Уметь: 

   оценивать качество   деятельности обра-

зовательного учреждения на основе анализа документов; 
 конструировать процесс контроля качества 

образовательного процесса в системе дополнительного 

образования 

Владеть: 

-методами оценки качества педагогической де-

ятельности персонала в системе дополнительного обра-

зования детей; 

методами оценки качества образовательных услуг.  

- готовностью к разработке и 

реализации методических 

моделей, методик, технологий и 

приемов обучения,к анализу 

результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

(ПК – 11) 

Знать законы и правила организации командной работы 

по реализации образовательного процесса 

Уметь анализировать результаты процесса обучения и 

образовательной деятельности в образовательных орга-

низациях 

Владеть навыками разработки и реализации методиче-

ских моделей, методик, технологий и приемов обучения 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Программно-технические 

средства 

Тема 1.1. 

Создание и заполнение БД 

Тема 1.2. 

Использование электронных таблиц для вычисления выбороч-

ных характеристик данных. 

Тема 1.3 

Изучение  возможностей программы для создания и проведе-

ния презентаций. 

Тема 1.4 

Работа со звуко- и видеофайлами в презентации 

Тема 1.5 

Создание WEB-сайта, буклета и приглашения 

Тема 1.6 

Правила оформления научных статей. Представление резуль-

татов исследования с помощью сложных вычислений 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  4 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент, доцент, к.п.н.                                О.А. Еник 
  (должность, ученое звание, степень)                                                                                           (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

Дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1.1 Мониторинг качества в системе дополнительного 

образования 
 

44.04.01 Педагогическое образование  

Дополнительное образование 
(направленность (профиль) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины - формирование общекультурных, общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций в области контроля качества 

в системе дополнительного образования детей.   

 

Задачи: 

1. Расширить и углубить знания теоретических основ и передового опыта 

мониторинга качества   в системе дополнительного образования детей. 

2. Уточнить и углубить знания студентов, направленные на готовность 

осуществлять мониторинг качества образования детей. 

3. Сформировать интерес студентов к проектированию и реализации дея-

тельности по внедрению автоматизированных программ системы тестирования.    

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Методы контроля качества в системе дополнительного об-

разования детей» относится к вариативной части и является дисциплиной по 

выбору.  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Современные проблемы науки и образования»; 

«Прогнозирование в системе дополнительного образования». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Развитие дополнительного образования», «Проектирование программ допол-

нительного образования». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к аб-

страктному мышлению, анализу, 

синтезу, способностью совершен-

ствовать и развивать свой интел-

лектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1) 

Знать:  

теоретические основы контроля качества дополни-

тельного образования; 

 основные содержательные характеристики оценки 

качества образования; 

Уметь:  

- характеризовать основные содержательные характери-

стики оценки качества образования 

Владеть: 

- абстрактным мышлением, логическими операциями 

анализа, синтеза 

- способностью формиро-

вать ресурсно-информационные 

базы для осуществления практи-

ческой деятельности в различных 

сферах (ОК-4) 

 

 

Знать:  

- существующие ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности 

Уметь:  

- формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности 

Владеть: 

- навыками применения ресурсно-информационных баз 

в практической деятельности 

- готовность использовать 

знание современных проблем 

науки и образования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2) 

 

Знать:  

- современные проблемы науки и образования 

Уметь:  

- анализировать современные проблемы науки и 

образования 

Владеть: 

- навыками применения полученных знаний при 

решении профессиональных задач 

-  способностью применять 

современные методики и техно-

логии организации образователь-

ной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образова-

тельного процесса по различным 

образовательным программам 

(ПК-1) 

 

Знать:  

- современные методики и технологии образова-

тельной деятельности, диагностики и оценивания каче-

ства образовательного процесса по различным образова-

тельным программам 

Уметь:  

- применять современные методики и технологии 

образовательной деятельности, диагностики и образова-

тельного процесса по различным образовательным про-

граммам оценивания качества  

 оценивать качество   деятельности образо-

вательного учреждения на основе анализа документов 

Владеть: 

- навыками организации диагностики и образова-

тельного процесса по различным образовательным про-

граммам оценивания качества 



 36 

готовностью к разработке и 

реализации методик, технологий 

и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их исполь-

зования в организациях, осу-

ществляющих образовательную 

деятельность (ПК-4) 

 

Знать:  

- современные методики, технологии и приемы 

обучения к анализу результатов процесса их использо-

вания в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность 

Уметь: 

- разрабатывать и реализовывать методики и тех-

нологии образовательной деятельности,  

- оценивать качество   деятельности образова-

тельного учреждения на основе анализа документов 

Владеть: 

 навыками оценки качества педагогической 

деятельности персонала в системе дополнительного об-

разования детей 

методами оценки качества образовательных услуг 

способность проектировать 

формы и методы контроля каче-

ства образования, различные ви-

ды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с исполь-

зованием информационных тех-

нологий и с учетом отечественно-

го и зарубежного опыта (ПК-9) 

 

Знать: 

 теоретические основы контроля качества 

дополнительного образования 

  основные содержательные характеристики 

оценки качества образования 

Уметь: 

   оценивать качество   деятельности обра-

зовательного учреждения на основе анализа документов; 
 конструировать процесс контроля качества 

образовательного процесса в системе дополнительного 

образования 

 

Владеть: 

-методами оценки качества педагогической де-

ятельности персонала в системе дополнительного обра-

зования детей; 

 методами оценки качества образователь-

ных услуг.  

- готовностью к разработке и 

реализации методических 

моделей, методик, технологий и 

приемов обучения,к анализу 

результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

(ПК – 11) 

Знать законы и правила организации командной работы 

по реализации образовательного процесса 

Уметь анализировать результаты процесса обучения и 

образовательной деятельности в образовательных орга-

низациях 

Владеть навыками разработки и реализации методиче-

ских моделей, методик, технологий и приемов обучения 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Управление качеством вос-

питательно-

образовательного процесса. 

Тема 1.1.  

Функционально-ролевой репертуар менеджера образования 

Тема 1.2. 

Управление качеством воспитательно-образовательного про-
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Управленческая культура 

как системное понятие. 

цесса.   

Модуль 2 

Качество образовательных 

услуг и  их оценка 

 

Тема 2.1 

Понятие о качестве образования 

Тема 2.2. 

Критерии оценки качества образовательной деятельности в си-

стеме дополнительного образования    

Модуль 3 

Мониторинг как вид 

управления в системе до-

полнительного образования 

Тема 3.1. 

Мониторинг как вид деятельности и система управления 

 

Тема 3.2. 

Теоретические основы мониторинга качества     

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  5 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент, доцент, к.п.н.                                О.А. Еник 
                      (должность, ученое звание, степень)                                                                      (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

Дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1.2 Методы контроля качества в системе дополнительного 

образования детей 
 

44.04.01 Педагогическое образование  

Дополнительное образование  
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины - формирование общекультурных, общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций в области контроля качества 

в системе дополнительного образования детей.   

 

Задачи: 

1. Расширить и углубить знания теоретических основ и передового опыта 

контроля качества  в системе дополнительного образования. 

2. Уточнить и углубить знания студентов, направленные на готовность 

использовать современные технологии диагностики и оценивания качества об-

разовательного процесса.  

3. Сформировать интерес студентов к проектированию и реализации дея-

тельности по внедрению автоматизированных программ системы тестирования   

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данный курс «Методы контроля качества в системе дополнительного об-

разования детей»относится к вариативной части и является дисциплиной по 

выбору. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Современные проблемы науки и образования»; 

«Прогнозирование в системе дополнительного образования». 

 

Учебный курс– «Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности», «Развитие дополнительного образования», «Проектирование про-

грамм дополнительного образования», для которого необходимы знания, уме-

ния, навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – 

«Методы контроля качества в системе дополнительного образования детей». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к аб-

страктному мышлению, 

анализу, синтезу, способ-

ностью совершенствовать 

и развивать свой интел-

лектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК-1) 

Знать: комплекс теоретических и эмпирических мето-

дов, сочетание которых дает возможность с наибольшей до-

стоверностью исследовать сложные и многофункциональные 

объекты 

Уметь: внедрять методы теоретического исследования 

для определения проблем, формулирования гипотез и для 

оценки собранных фактов. 

Владеть: навыками использования методов  теоретиче-

ского исследования 

- готовность дей-

ствовать в нестандартных 

ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответ-

ственность за принятые 

решения (ОК-2) 

Знать: теоретические аспекты современных тенденций 

развития образовательной системы 

Уметь: ориентироваться в инновационной образова-

тельной ситуации страны и региона 

Владеть: способами анализа и критической оценки раз-

личных теорий, концепций, подходов к построению системы   

образования 

Владеть: навыками решения  задач, связанных с само-

развитием личности  (управленческая деятельность) 

- способность фор-

мировать ресурсно-

информационные базы для 

осуществления практиче-

ской деятельности в раз-

личных сферах (ОК-4) 

Знать: положения и стратегии реализации информаци-

онного подхода в образовании  

Уметь: осваивать информационные ресурсы образова-

тельных систем и проектировать их развитие   

Владеть: навыками формирования ресурсно-

информационных баз   

- готовность исполь-

зовать знание современ-

ных проблем науки и об-

разования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2) 

Знать: теоретические положения современных методо-

логических подходов и принципов в решении профессио-

нальных задач 

Уметь: применять теоретические положения инноваци-

онных подходов, принципов и соотносить теорию с практи-

кой 

Владеть: способами анализа и критической оценки раз-

личных теорий, концепций, подходов к построению системы   

образования 

– способность при-

менять современные ме-

тодики и технологии ор-

ганизации образователь-

ной деятельности, диагно-

стики и оценивания каче-

ства образовательного 

процесса по различным 

образовательным про-

граммам (ПК-1) 

Знать: теоретические аспекты концепции оптимизации 

процесса обучения 

Уметь: внедрять инновационные приемы, методики и 

технологии организации образовательной деятельности  

учащихся 

Владеть: навыками использования современных мето-

дик  и технологий оптимизация и интенсификация процесса 

обучения   
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– готовность в разра-

ботке и реализации мето-

дик, технологий и прие-

мов обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в органи-

зациях, осуществляющих 

образовательную деятель-

ность (ПК - 4) 

Знать: инновационные методики, технологии и приемы 

осуществления и конструирования воспитательно-

образовательного процесса в образовательных учреждениях   

Уметь: исследовать, проектировать, организовывать и 

оценивать реализацию инновационных методик, технологий 

и приемов обучения в образовательном процессе   

Владеть: навыками реализации инновационных мето-

дик, технологий и приемов обучения; технологиями анализа 

результатов инновационного образовательного процесса     

– способность проек-

тировать формы и методы 

контроля качества образо-

вания, различные виды 

контрольно-

измерительных материа-

лов, в том числе с исполь-

зованием информацион-

ных технологий и с уче-

том отечественного и за-

рубежного опыта (ПК-9). 

Знать: характеристики оценки качества образования; 

-виды контрольно-измерительных материалов - виды 

контрольно-измерительных материалов 

Уметь: 

- оценивать качество   деятельности образовательного 

учреждения на основе анализа документов; 

- конструировать процесс контроля качества образова-

тельного процесса в системе дополнительного образования 

-владеть методами оценки качества педагогической де-

ятельностью персонала в системе дополнительного образо-

вания детей; 

-методами оценки качества образовательных услуг.  

- готовностью к 

разработке и реализации 

методических моделей, 

методик, технологий и 

приемов обучения,к 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (ПК–11) 

Знать законы и правила организации командной работы по 

реализации образовательного процесса 

Уметь анализировать результаты процесса обучения и обра-

зовательной деятельности в образовательных организациях 

Владеть навыками разработки и реализации методических 

моделей, методик, технологий и приемов обучения 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Управление качеством вос-

питательно-

образовательного процесса 

Тема 1.1. 

Функционально-ролевой репертуар менеджера образования 

Тема 1.2.  

Управление качеством воспитательно-образовательного 

процесса.   

Модуль 2. 

Качество образовательных 

услуг и  их оценка 

 

Тема 2.1.  

Понятие о качестве образования 

Тема 2.2. 

Критерии оценки качества образовательной деятельности в 

системе дополнительного образования  системе 

Тема 2.3. 

Методы оценки качества педагогической деятельности и ка-
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чества образовательных услуг 

Модуль 3. 

Мониторинг как вид 

управления в системе до-

полнительного образования 

Тема 3.1.  

Мониторинг как вид деятельности и система управления   

 

Тема 3.2.  

Теоретические основы мониторинга качества    

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  5 ЗЕТ. 
 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, доцент, к.п.н,                                        Г.М. Клочкова 
(должность, ученое звание, степень )                                                                                                      (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

Дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.2.1 Прогнозирование в системе  дополнительного образования 
 

44.04.01 Педагогическое образование  

Дополнительное образование  
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения учебного курса «Прогнозирование в си-

стеме  дополнительного образования» 

 

Цель изучения дисциплины – формирование профессиональной компе-

тенции в области прогнозирования у студентов в сфере образования посред-

ством обучения теоретическим знаниям, умениям и практическим навыкам в 

вопросах организации и планирования маркетинговой деятельности, а также 

продвижению образовательных услуг. 

 

Задачи: 

1. Сформировать теоретические знания в области маркетинговой дея-

тельности в сфере образования; приобретение знаний процессах прогнозирова-

нияи основных технологиях продвижения образовательных услуг. 

2. Сформировать умения оценивать маркетинговые идеи, исследовать 

рынок образовательных услуг и выбирать маркетинговую стратегию в  зависи-

мости от ситуации в сфере образования. 

3. Сформировать способности к пониманию гуманистической специфики 

образовательной услуги и способов ее продвижения, а также к решению про-

фессиональных задач в области маркетинговой деятельности в сфере образова-

ния. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части блока 

2 и является дисциплиной по выбору. 

 

Дисциплины базируется на знаниях, полученных на предыдущей ступени 

образования. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –  «Развитие дополнительного образования», научно-исследовательская 

работа (подготовка к магистерской диссертации). 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

– способностью к са-

мостоятельному освоению и 

использованию новых мето-

дов исследования, к освое-

нию новых сфер профессио-

нальной деятельности (ОК-

3) 

Знать: 

- нормативно-правовое обеспечение 

функционирования и продвижения образовательных 

услуг 

Уметь: 

–выявлять рыночные возможности и угрозы, а также силь-

ные и слабые стороны управления маркетингом образова-

тельной организации; 

– разрабатывать  локальные  нормативные  докумен-

ты  с  учетом  современного  законодательства  в  области  

организации  продвижения образовательных услуг;  

– составлять  документацию  с  учетом  современного  

делопроизводства. 

 

Владеть: 

– навыками анализа рыночной среды,  понятийным аппа-

ратом продвижения образовательных услуг. 

– способностью фор-

мировать ресурсно-

информационные базы для 

осуществления практиче-

ской деятельности в различ-

ных сферах (ОК-4) 

Знать: 

–цели, задачи, функции и принципы маркетинга, его 

роль в управлении образовательными организациями; 

– классификацию образовательных услуг; 

– основы сегментирования рынка образовательных 

услуг и выбора целевых сегментов. 

Уметь: 

– осуществлять  обоснованный  выбор  стратегий  

управления;  

–оценивать организационный контекст при выборе 

технологий продвижения образовательных услуг.  

Владеть: 

– навыками использования приемов и методов прогнозиро-

вания, ориентации управления образовательной деятельно-

стью предприятия на рынок 

– способностью при-

менять современные мето-

дики и технологии организа-

ции образовательной дея-

тельности, диагностики и 

оценивания качества образо-

вательного процесса по раз-

личным образовательным 

программам (ПК-1) 

Знать: 

– основы разработки комплекса маркетинговых ре-

шений в сфере образования;  

–правила заключения трудовых и гражданско-

правовых договоров  с  исполнителями,  обеспечивающи-

ми  выполнение  образовательных услуг 

Уметь: 

– заключать трудовые и гражданско-правовые дого-

воры  с  исполнителями,  обеспечивающими  выполнение  

образовательных услуг 

Владеть: 
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– навыками использования современных методик и 

технологий организации образовательной деятельности, ди-

агностики и оценивания качества образовательного процес-

са по различным образовательным программам.  

– готовностью к разра-

ботке и реализации методик, 

технологий и приемов обу-

чения, к анализу результатов 

процесса их использования в 

организациях, осуществля-

ющих образовательную дея-

тельность (ПК-4) 

Знать: 

– правила заключения договоров с потребителями;  

– нормативно-правовую  основу  работы  с  налично-

стью  при продвижении образовательных услуг 

Уметь: 

– принимать  решения  с  учетом  состояния окружа-

ющей маркетинговой среды образовательного учреждения;  

–выявлять стержневые компетенции образовательно-

го учреждения; 

– анализировать  ситуации  на  рынке  образователь-

ных услуг различных ступеней образования. 

Владеть: 

– способами продвижения образовательных услуг;  

–приемами анализа результатов процесса их исполь-

зования в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность. 

- готовностью к разработке 

и реализации методических 

моделей, методик, 

технологий и приемов 

обучения,к анализу 

результатов процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (ПК – 11) 

 

Знать законы и правила организации командной работы по 

реализации образовательного процесса 

Уметь анализировать результаты процесса обучения и об-

разовательной деятельности в образовательных организа-

циях 

Владеть навыками разработки и реализации методических 

моделей, методик, технологий и приемов обучения 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1.  

Основы маркетинга в сфере 

образования 

Тема 1.  

Сущность и особенности маркетинга  в сфере образо-

вания.  

Тема 2.  

Объекты и субъекты образовательного маркетинга. 

Тема 3.  

Маркетинговые  исследования рынка образовательных 

услуг. 

Тема 4.  

Маркетинговая среда образовательного учреждения. 

Тема 5.  

Изучение потребителей образовательных услуг. 
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Тема 6.  

Организация и управление маркетинговой деятельно-

стью в сфере образования. 

Раздел 2. 

Стратегии маркетинга об-

разовательных учреждений 

в условиях конкуренции 

Тема 7.  

Стратегии маркетинга в решении проблемы конкурен-

тоспособности и качества образовательных услуг.   

Тема 8. 

Стратегии сегментирования и позиционирования на 

рынке образовательных услуг 

 

Раздел 2. 

Стратегии маркетинга об-

разовательных учреждений 

в условиях конкуренции 

Тема 9. 

Образовательная программа и товарные  стратегии . 

Тема10.  

Цена и ценовые стратегии. 

Тема 11.  

Каналы и стратегии распределения образовательных 

услуг. 

Тема 12.  

Коммуникации и стратегии продвижения образова-

тельных услуг. 

Тема 13.  

Технологии внутреннего маркетинга в образователь-

ных учреждениях. 

Тема 14.  

Оценка эффективности конкурентных стратегий и са-

мих образовательных учреждений. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 10 ЗЕТ 

 

Разработчики программы: 
 

Доцент, доцент, к.п.н,                                                           Г.М. Клочкова 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                                            (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.2.2 Декоративно-прикладное творчество 

 

44.04.01. Педагогическое образование  

Дополнительное образование 
 (направленность (профиль) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – обеспечить качественное овладение техниками декоративно-

прикладного творчества и художественной обработки материалов; развить 

творческие и художественно-технические способности студентов, обеспечить 

профессионально-педагогическую подготовку студентов. 
 

Задачи: 

 

Развить умение и навыки, творческого подхода к проектированию и изго-

товлению изделий по отдельным видам декоративно-прикладного искусства; 

расширение и углубление знаний по основам теории декоративно-прикладного 

искусства. 

2. Сформировать творческий подход к выполнению практических работ 

по декоративно-прикладному творчеству; формирование умений и навыков са-

мостоятельного анализа предметов декоративно-прикладного творчества, со-

здание благоприятных условий для развития стремления к научному поиску в 

своей работе. 

3. Развить и сформировать духовную культуру личности студентов, фор-

мирование национального самосознания через овладение национальным куль-

турным наследием. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к к вариативной части бло-

ка 1 (Б1.В.ДВ.2)  и является дисциплиной по выбору. 
 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Инновационные процессы в образовании». 

Дисциплины, учебные курсы, – «Развитие дополнительного образова-

ния», «Проектирование программ дополнительного образования» для которых 

необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения 

данной дисциплины (учебного курса) – Декоративно-прикладное творчество. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, спо-

собностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-1). 

 

 

Знать: теоретические основы декоративно-прикладного 

искусства как неотъемлемую часть художественной 

культуры. 

Уметь: составлять орнамент в процессе изучения ос-

новных видов декоративно-прикладного искусства. 

Владеть: системой устойчивых умений и навыков са-

мообразовательной работы в различных видах учебно-

познавательной деятельности; 

- способностью проектировать об-

разовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии (ПК-7). 

 

Знать: специфику художественной системы народного 

искусства (повтор, вариация, импровизация 

Уметь: применять творческий подход к проектирова-

нию художественных изделий. 

Владеть: компетенциями в обработке и анализе мате-

риалов, применении различных способов оформления 

полученных результатов.  

- готовностью проектировать со-

держание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные методики 

обучения (ПК-10).  

 

Знать: средства художественной выразительности де-

коративной композиции. 

Уметь: применять творческий подход к проектирова-

нию художественных изделий. 

Владеть: навыками обучения декоративно-

прикладному творчеству учащихся основной образова-

тельной школы и системы дополнительного образова-

ния. 

 

3. Содержание дисциплины (учебного курса) 

4.  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Техника «Батик» Введение. 

Художественная роспись 

. 

Тема 1.1.  

История художественной росписи. Искусство ручной набойки 

на Руси 

Тема 1.2.  

Основы композиции. 

Тема 1.3.  

Современная ручная роспись. Холодный батик. 

Тема 1.4.  

Способы росписи горячим батиком.  

Технология росписи способом «Свободная роспись», акварель-

ная техника. 

Особенности узелковой техники. 

Тема 1.5.  

История художественной росписи. Искусство ручной набойки 

на Руси 

Тема 1.6.  
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Основы композиции. 

Тема 1.7.  

Современная ручная роспись. Холодный батик. 

Тема 1.8.  

Способы росписи горячим батиком.  

Тема 1.9.  

Технология росписи способом «Свободная роспись», акварель-

ная техника. 

Тема 1.10.  

Особенности узелковой техники. 

Тема 1.11.  

Узелковая техника. Эффект «Кракле». 

Модуль 2 

Техника «Фильцевание» 

Тема 2.1 

История возникновения техники фильцевание. 

Тема 2.2. 

Материалы и инструменты для валяния. 

Тема 2.3. 

Способы валяния. 

Тема 2.4. 

Изготовление бижутерии: бусы, браслет, сережки, кольца, 

брелки сухим способом. 

Тема 2.5. 

Валяние авторской войлочной игрушки сухим способом (на 

примере пингвина). 

Тема 2.6. 

Валяние сложно лепесткового цветка "мокрым" способом. 

Тема 2.7. 

Валяние плоскостных изделий, основы раскладки шерсти, со-

здание узоров и орнаментов. Окончательное изделие – пончо. 

Модуль 3 

Техника «Изонить» 

Тема 3.1. 

Изонить - техника художественного натяжения нити. 

Тема 3.2. 

Материалы и инструменты 
Тема 3.3. 

Цвет в изонити. 

Тема 3.4. 

Заполнение угла. Сочетание углов. Композиции из углов. 

Тема 3.5. 

Заполнение окружности. Заполнение фигур по типу окружно-

сти. Композиции из окружностей. 

Тема 3.6. 

Композиции из углов и окружностей. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – __10_ ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

 

Профессор, профессор, д.п.н.                         О.В. Дыбина 
(должность, ученое звание, степень                                                                  (И.О.Фамилия) 

Старший преподаватель                                  М.А. Ценева 
(должность, ученое звание, степень)                                                                 (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

Дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.3.1 Развитие дополнительного образования  
 

44.04.01 Педагогическое образование  

Дополнительное образование  
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения учебного курса «Развитие дополнительно-

го образования» 

 

Цель изучения дисциплины – формирование общекультур-

ных,общепрофессиональных и профессиональных компетенций у студентов, 

посредством обучения теоретическим знаниям и практическим навыкам в во-

просах организации и развития дополнительного образования. 

 

Задачи: 

1. Расширить и углубить знания студентов о  дополнительном образова-

нии, происходящих изменениях в системе дополнительного образования в Рос-

сии и за рубежом. 

2. Обеспечить развитие у студентов научно-систематизирующей компе-

тентности, как на эвристическом, так и на исследовательском уровнях. 

3. Формировать готовность студентов к реализации полученных знаний и 

умений в практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс «Развитие дополнительного образования» отно-

сится к вариативной части и является дисциплиной по выбору. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс – «Современные проблемы науки и образования», «Инновацион-

ные процессы в образовании», «Методическая деятельность в дополнительном 

образовании», «Мониторинг качества в системе дополнительного образова-

ния», «Декоративно-прикладное творчество», «Прогнозирование в системе до-

полнительного образования».  

 

Учебный курс «Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности», для которой необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данного учебного курса – «Развитие дополнительного об-

разования». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность формиро-

вать ресурсно-

информационные базы для 

осуществления практиче-

ской деятельности в раз-

личных сферах (ОК-4) 

Знать: положения и стратегии реализации информационного 

подхода в образовании  

Уметь: осваивать информационные ресурсы образователь-

ных систем и проектировать их развитие   

Владеть: навыками формирования ресурсно-

информационных баз   

- способность самостоя-

тельно приобретать и ис-

пользовать, в том числе с 

помощью информацион-

ных технологий, новые 

знания и умения, непо-

средственно не связанные 

со сферой профессиональ-

ной деятельности (ОК - 5) 

Знать: существующие сферы профессиональной деятельно-

сти человека 

Уметь: выстраивать и реализовывать перспективные линии 

профессионального саморазвития с помощью информацион-

ных технологий   

Владеть: навыками решения  задач, связанных с саморазви-

тием личности  (управленческая деятельность) 

- готовность  взаимодей-

ствовать с участниками 

образовательного процесса 

и социальными партнера-

ми, руководить коллекти-

вом, толерантно воспри-

нимая социальные, этно-

конфессиональные и куль-

турные различия (ОПК-3) 

Знать: правила поведения, которые направлены на реализа-

цию делового общения 

Уметь: слушать и понимать руководителя, участников обра-

зовательного процесса, устанавливать с ним хорошие лич-

ные и деловые взаимоотношения  

Владеть: навыком осуществления процесса общения людей  

– способностью осу-

ществлять профессиональ-

ное и личностное самооб-

разование, проектировать 

дальнейшие образователь-

ные маршруты и профес-

сиональную карьеру 

(ОПК-4) 

Знать:  

- основные функции самоменежмента; 

- объективные и субъективные факторы, влияющие на рабо-

тоспособность  

Уметь:  

- планировать личное время; 

- проектировать свои образовательные маршруты 

Владеть:  

- навыками рациональной организации труда; 

- навыками самообразования   

способность руково-

дить исследовательской 

работой обучающихся 

(ПК-3) 

Знать: теоретические основы организации и методики про-

ведения  научных исследований 

Уметь: выявлять и анализировать существующие проблемы 

образования в педагогической практике и определять спосо-

бы их решения с учетом современных концепций воспитания 

и  образования. 

Владеть: навыками организации развивающего педагогиче-

ского взаимодействия  
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– способность проек-

тировать образовательное 

пространство, в том числе 

в условиях инклюзии (ПК-

7); 

 

Знать: 

- теоретические аспекты сущности деятельностного подхода 

в образовании; 

- особенности и принципы инклюзивного образования 

Уметь: 

выявлять и анализировать существующие проблемы обра-

зования в педагогической практике и определять способы их 

решения с учетом современных концепций воспитания и  

образования 

Владеть: 

- навыками создавать  условия для осуществления проектной 

деятельности 

- навыками использования методик инклюзивного образова-

ния 

– готовностью к си-

стематизации, обобщению 

и распространению отече-

ственного и зарубежного 

методического опыта  в 

профессиональной области 

(ПК- 12). 

Знать: 

- теоретические положения современных методологических 

подходов и принципов в решении профессиональных задач; 

-  

Уметь: 

- систематизировать методический опыт в профессиональной 

области; 

- формировать обобщенные приемы деятельности 

Владеть: 

- навыками использования процедуры объединения; 

- навыками использования приемов деятельности 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Дополнительное образова-

ние детей 

Тема 1.1.  

История развития системы дополнительного образования  

Тема 1. 2.  

Стратегическая роль и потенциал дополнительного образо-

вания 

Тема 1.3. 

Принципы, цели и задачи дополнительного образования де-

тей 

Тема 1.4.  

Направления реализации Концепции дополнительного обра-

зования 

Модуль 2. 

Андрагогическая модель 

обучения 

Тема 2.1.  

Основные понятия андрагогики 

Тема 2.2.  

Андрагогическая модель обучения 

Тема 2.3.  

Андрогогические принципы обучения. 

Тема 2.4. 

Условия применения андрагогической модели обучения 
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Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  7 ЗЕТ. 
 

 

 

Доцент, доцент, к.п.н,                                   Г.М. Клочкова 
(должность, ученое звание, степень)                                                                   (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  

Дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.3.2 Проектирование программ дополнительного образования 

 

44.04.01 Педагогическое образование  

Дополнительное образование  
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения учебного курса «Проектирование про-

грамм дополнительного образования» 

 
 

Цель изучения дисциплины – формирование общекультурных и профес-

сиональных компетенций студентов в области проектирования программ со-

держания образовательных программ и образовательного пространства в си-

стеме  дополнительного образования. 

 

Задачи: 

1. Знакомство студентов с происходящими изменениями в системе до-

полнительного образования, а также стратегии ее дальнейшего развития вРос-

сии. 

2. Формирование готовности студентов к реализации научных знаний и 

умений в практической деятельности проектирования программдополнительно-

го образования. 

3. Формирование умения студентов к решению профессиональных задач 

в области экспертизы программ  дополнительного образования. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс «Проектирование программ дополнительного об-

разования»    относится к вариативной части и является дисциплиной по выбо-

ру. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс – «Современные проблемы науки и образования», «Инновацион-

ные процессы в образовании». 

 

Дисциплины, учебные курсы, «Развитие дополнительного образования», 

для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате 

изучения данного учебного курса – «Проектирование программ дополнитель-

ного образования». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
 

 
Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность фор-

мировать ресурсно-

информационные базы для 

осуществления практиче-

ской деятельности в раз-

личных сферах (ОК-4) 

Знать: положения и стратегии реализации информаци-

онного подхода в образовании  

Уметь: осваивать информационные ресурсы образова-

тельных систем и проектировать их развитие   

Владеть: навыками формирования ресурсно-

информационных баз   

- способность само-

стоятельно приобретать и 

использовать, в том числе 

с помощью информацион-

ных технологий, новые 

знания и умения, непо-

средственно не связанные 

со сферой профессиональ-

ной деятельности (ОК - 5) 

Знать: существующие сферы профессиональной дея-

тельности человека 

Уметь: выстраивать и реализовывать перспективные 

линии профессионального саморазвития с помощью инфор-

мационных технологий   

Владеть: навыками решения  задач, связанных с само-

развитием личности  (управленческая деятельность) 

- готовность  взаимо-

действовать с участниками 

образовательного процесса 

и социальными партнера-

ми, руководить коллекти-

вом, толерантно воспри-

нимая социальные, этно-

конфессиональные и куль-

турные различия (ОПК-3) 

Знать: правила поведения, которые направлены на реа-

лизацию делового общения 

Уметь: слушать и понимать руководителя, участников 

образовательного процесса, устанавливать с ним хорошие 

личные и деловые взаимоотношения  

Владеть: навыком осуществления процесса общения 

людей  

– способностью осу-

ществлять профессиональ-

ное и личностное самооб-

разование, проектировать 

дальнейшие образователь-

ные маршруты и профес-

сиональную карьеру 

(ОПК-4) 

Знать:  

- основные функции самоменежмента; 

- объективные и субъективные факторы, влияющие на рабо-

тоспособность  

Уметь:  

- планировать личное время; 

- проектировать свои образовательные маршруты 

Владеть:  

- навыками рациональной организации труда; 

- навыками самообразования   

способность руково-

дить исследовательской 

работой обучающихся 

(ПК-3) 

Знать: теоретические основы организации и методики 

проведения  научных исследований 

Уметь: выявлять и анализировать существующие про-

блемы образования в педагогической практике и определять 

способы их решения с учетом современных концепций вос-

питания и  образования. 

Владеть: навыками организации развивающего педаго-

гического взаимодействия  
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– способность проек-

тировать образовательное 

пространство, в том числе 

в условиях инклюзии (ПК-

7); 

 

Знать:  

- теоретические аспекты сущности деятельностного 

подхода в образовании; 

- особенности и принципы инклюзивного образования 

Уметь: 

- осмысливать и разрабатывать новые модели деятель-

ности; 

- создавать средства диагностики 

Владеть:  

- навыками создавать  условия для осуществления про-

ектной деятельности 

- навыками использования методик инклюзивного об-

разования 

– готовность  к  осуществ-

лению  педагогического  

проектирования  образова-

тельных  программ  и  ин-

дивидуальных образова-

тельных маршрутов (ПК-8) 

Знать: сущность и этапы педагогического проектирования 

Уметь: осуществлять  педагогическое  проектирование  

инновационных образовательных  программ    

Владеть: навыками применения технологий проектиро-

вания инновационных образовательных  программ  

– способность проек-

тировать формы и методы 

контроля качества образо-

вания, различные виды 

контрольно-

измерительных материа-

лов, в том числе с исполь-

зованием информацион-

ных технологий и с учетом 

отечественного и зарубеж-

ного опыта (ПК-9). 

 

Знать: 

- теоретические основы контроля качества дополни-

тельного образования; 

- основные содержательные характеристики оценки ка-

чества образования; 

- виды контрольно-измерительных материалов 

Уметь: 

- оценивать качество   деятельности образовательного 

учреждения на основе анализа документов; 

- конструировать процесс контроля качества образова-

тельного процесса в системе дополнительного образования 

Владеть: 

- методами оценки качества педагогической деятельно-

сти персонала в системе дополнительного образования детей; 

- методами оценки качества образовательных услуг. 

 

– готовность  проек-

тировать  содержание  

учебных  дисциплин,  тех-

нологии  и  конкретные  

методики обучения (ПК-

10) 

Знать: новые концептуальные и теоретико-методологические 

подходы и принципы к проектированию содержания новых 

учебных  дисциплин,  технологий  и  инновационных  мето-

дик  обучения 

Уметь: проектировать содержание новых учебных  

дисциплин,  технологий  и  инновационных  методик  обуче-

ния 

Владеть: инновационными приемами, технологиями  и   

методиками обучения 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  Тема 1.1.  
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Дополнительное образова-

ние детей 

История развития системы дополнительного образования  

Тема 1. 2.  

Стратегическая роль и потенциал дополнительного образо-

вания 

Тема 1.3. 

Принципы, цели и задачи дополнительного образования де-

тей 

Тема 1.4.  

Направления реализации Концепции дополнительного обра-

зования 

Модуль 2. 

Андрагогическая модель 

обучения 

Тема 2.1.  

Основные понятия андрагогики 

Тема 2.2.  

Андрагогическая модель обучения 

Тема 2.3.  

Андрогогические принципы обучения. 

Тема 2.4. 

2.Условия применения андрагогической модели обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  7 ЗЕТ. 
 

 

 

Доцент, доцент, к.п.н,                              Г.М. Клочкова 
(должность, ученое звание, степень)                                                                  (И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  
программы научно-исследовательской работы (НИР) 

 

44.04.01 Педагогическое образование  

Дополнительное образование 
(направленность (профиль) 

 

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 
 

Цель научно-исследовательской работы – обеспечить формирование профессио-

нальных компетенций студентов  в области научного исследования актуальных проблем ме-

неджмента в образовании. 

Задачи научно-исследовательской работы: 

- овладение студентами навыками самостоятельной научно-исследовательской дея-

тельности в системах ДОУ, СПО, ВО; 

 - развитие  умения использования различных методов научного познания в самостоя-

тельной научно- исследовательской деятельности; 

 - развитие  умения решать научно-исследовательские задачи с использованием совре-

менных методов психолого-педагогических исследований; 

 - овладение современными методами сбора, обработки и использования научной ин-

формации по исследуемым проблемам управления образовательными системами; 

 - развитие  умений использования достижений смежных наук в педагогическом ис-

следовании; 

 - овладение навыками использования современных образовательных технологий. 

 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 
 

Научно-исследовательская работа в семестре осуществляется студентом в течение 

всего периода обучения в магистратуре. 

Дисциплины, учебные курсы, освоение которых необходимо для осуществления 

научно-исследовательской работы в семестре – «Современные проблемы науки и образова-

ния», «Методология и методы организации научного исследования». 

Компетенции, которыми овладевает студент в процессе осуществления научно-

исследовательской работы в семестре, необходимы для написания магистерской диссерта-

ции. 

3. Место организации научно-исследовательской работы 
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Научно-исследовательская работа – важный компонент подготовки магистра.  

Она может осуществляться на базе учебных и научных лабораторий кафедр, в образо-

вательных учреждениях общего, среднего, высшего профессионального и дополнительного 

образования. С целью эффективной организации научно-исследовательской работы студен-

тов были заключены договора с муниципальными образовательными учреждениями и обра-

зовательными учреждениями дополнительного образования ММКОУ ДПО «Ресурсный 

центр», МБОУ ДОД ДДЮТ, МОУ ДОД ДЮЦ «Альянс». 

 

4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к аб-

страктному мышлению, 

анализу, синтезу, способ-

ностью совершенствовать 

и развивать свой интел-

лектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК – 1) 

Знать историю культуры, науки и философские принципы по-

знания. 

Уметь логично грамотно формулировать и высказывать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения. 

 

Владеть методологией культурно-исторического и деятельност-

ного подходов. 

 

- готовностью действо-

вать вы нестандартных 

ситуациях, нести соци-

альную и этическую от-

ветственность за приня-

тые решения (ОК - 2) 

 

Знать о системе знаний о научном познании и его специ-

фических признаках; о строении и динамике научного знания 

Уметь давать самостоятельную оценку разнообразным явлени-

ям теории и практики образования; сравнивать, сопоставлять, 

группировать педагогические идеи и факты 

Владеть навыками анализа, оценивания и прогнозирования пе-

дагогических явлений 

- способностью к само-

стоятельному освоению и 

использованию новых ме-

тодов исследования, к 

освоению новых сфер 

профессиональной дея-

тельности (ОК – 3) 

 

 

Знать общественно-исторические факторы развития образова-

ния. 

 

 

 

Уметь оценивать особенности социальной и культурной среды в 

реальной ситуации развития. 

 

 

Владеть инновационными технологиями организации профес-

сиональной деятельности. 

 

- способностью форми-

ровать ресурсно-

информационные базы 

для осуществления прак-

тической деятельности в 

различных сферах (ОК- 4) 

 

Знать существующие ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности, основные направ-

ления развития компьютерных и телекоммуникационных тех-

нологий 

Уметь  интегрировать современные информационные техноло-

гии в образовательную деятельность 

Владеть  современными методами компьютерными обработки 
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Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

результатов научного исследования в предметной сфере 

- способностью само-

стоятельно приобретать и 

использовать, в том числе 

с помощью информаци-

онных технологий новые 

знания и умения, непо-

средственно не связанные 

с профессиональной дея-

тельностью (ОК – 5) 

 

Знать  особенности мировоззрения и менталитета в различных 

культурах и этнических общностях. 

 

 

Уметь применять этические нормы в организации профессио-

нальной деятельности. 

 

 

Владеть  способами организации и оптимизации познавательной 

и исследовательской деятельности. 

 

- готовностью 

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в устной и 

письменных формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК – 1) 

Знать техники профессиональной коммуникации в устной и 

письменных формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности. 

 

Уметь аргументировать выбор тактики и определять границы ее 

успешности; описать условия и позиции, необходимые для осу-

ществления каждой из тактик. 

Владеть навыками работы по технологиям обеспечения психоло-

гической безопасности в педагогическом взаимодействии. 

- готовностью 

использовать знание 

современных проблем 

науки и образования при 

решении 

профессиональных задач 

(ОПК – 2) 

Знать о системе знаний о научном познании и его специфиче-

ских признаках; о строении и динамике научного знания; 

Уметь выявлять связи между состоянием образования и госу-

дарственной политикой по отношении к нему; давать самостоя-

тельную оценку разнообразным явлениям теории и практики 

образования 

Владеть навыками установления внутрипредметных и межпред-

метных связей при анализе педагогических явлений 

- готовностью 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса и социальными 

партнерами, руководить 

коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, 

этноконфесчиональные и 

культурные различия 

(ОПК – 3) 

Знать правила взаимодействовать с участниками образовательно-

го процесса и социальными партнерами. 

 

Уметь руководить коллективом, толерантно воспринимая соци-

альные, этноконфессиональные и культурные различия. 

 

Владеть  навыками поддержки и взаимодействия в эмоционально 

напряженных ситуациях применительно к педагогическому об-

щению. 

- способностью 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

  Знать о своеобразии российской системы образования, характе-

ре взаимодействия педагогической теории и практики 

Уметь осуществлять профессиональное и личностное самообра-

зование, 

Владеть способами проектирования образовательных маршру-

тов и профессиональной карьеры. 
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Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

образовательные 

мартшруты и 

профессиональную 

карьеру (ОПК – 4) 

- готовностью к 

разработке и реализации 

методик, технологий  и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность ( ПК-4) 

 Знать: современные тенденции использования методик, техно-

логий и приемов обучения, законы и правила организации ко-

мандной работы по реализации образовательного процесса. 

 

Уметь анализировать результаты процесса обучения и образова-

тельной деятельности в образовательных организациях 

Владеть навыками разработки и реализации методических моде-

лей, методик, технологий и приемов обучения 

- готовностью к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образоватательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов (ПК – 8) 

Знать о методиках, технологиях и приемах обучения, анализе 

результатов процесса их использования в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность 

Уметь давать самостоятельную оценку разнообразным явлени-

ям теории и практики образования 

Владеть навыками разработки и реализации методик, техноло-

гий и приемов обучения в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность 

- готовностью 

проектировать 

содержание учебных 

дисциплин, технологии и 

конкретные методики 

обучения (ПК – 10) 

Знать источники финансирования  образовательной организа-

ции, экономические методы управления образовательной орга-

низации 

Уметь планировать экономическую деятельность в соответ-

ствии с организационно-правовой формой образовательной ор-

ганизации 

Владеть навыками составления документации административ-

но-экономической области 

- готовностью к 

разработке и реализации 

методических моделей, 

методик, технологий и 

приемов обучения,к 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (ПК – 11) 

Знать законы и правила организации командной работы 

Уметь планировать организационную деятельность в соответ-

ствии с организационно-правовой формой образовательной ор-

ганизации 

Владеть навыками составления документации административ-

но-экономической и экспериментальной работы 

-готовностью к 

систематизации, 

обобщению и 

распространению 

отечественного и 

Знать проектирование путей развития образования и образова-

тельной организации 

Уметь проектировать образовательное пространство и приме-

нять групповые технологии для управления организацией 

Владеть навыками педагогического проектирования образова-
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Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

зарубежного 

методического опыта в 

профессиональной 

области (ПК-12) 

тельного пространства 

 

Содержание научно-исследовательской работы 

 
Разделы (этапы) НИР 

Научно-исследовательская работа в семестре осуществляется в четыре этапа. 

Первый этап. Научно-исследовательская работа в 1-м семестре: утверждается те-

ма диссертации и план-график работы над диссертаций с указанием основных мероприятий 

и сроков их реализации; постановка целей и задач диссертационного исследования; определе-

ние объекта и предмета исследования; обоснование актуальности выбранной темы и характе-

ристика современного состояния изучаемой проблемы; характеристика методологического 

аппарата, который предполагается использовать, подбор и изучение основных литературных 

источников, которые будут использованы в качестве теоретической базы исследования. 

Второй этап. Научно-исследовательская работа в семестре 2: ведется  подробный 

обзор литературы по теме диссертационного исследования, который основывается на актуаль-

ных научно-исследовательских публикациях и содержит анализ основных результатов и по-

ложений, полученных ведущими специалистами в области проводимого исследования, 

оценку их применимости в рамках диссертационного исследования, а также предполагаемый 

личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы должны составлять источ-

ники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные 

монографии и статьи научных журналов. 

Третий этап. Научно-исследовательская работа в семестре 3:  осуществляется 

сбор фактического материала для диссертационной работы, включая разработку методологии 

сбора данных, методов обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности для 

завершения работы над диссертацией. 

Четвертый этап. Научно-исследовательская работа в семестре 4: подготовка окон-

чательного текста магистерской диссертации, автореферата. По итогам выполнения инди-

видуального плана  оформляется заключение комиссии по предзащите магистерских дис-

сертаций, фиксируются замечания и предложения по работе, решение о допуске к защите 

перед государственной экзаменационной комиссией 
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Общая трудоемкость научно-исследовательской работы – 28 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

профессор,д.п.н.,профессор                      И.В.Непрокина 
(должность, ученое звание, степень)                                                 И.О.Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  
Производственная практика 

 
44.04.01 Педагогическое образование  

Дополнительное образование 
(направленность (профиль) 

 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Цель практики – овладение студентами основными приемами ведения 

научно-исследовательской работы и формирование у них профессионального 

мировоззрения в этой области в соответствии с профилем программы –

дополнительное образование. 

 

     Задачи: 

1. Сформировать навыки самостоятельной научно-исследовательской дея-

тельности в области дополнительного образования. 

2. Развивать умения использовать различные методы научного познания в 

самостоятельной научно- исследовательской деятельности. 

3. Развить умения решать научно-исследовательские задачи с использова-

нием современных методов психолого-педагогических исследований, в 

наибольшей степени соответствующие профилю.  

4. Обеспечить овладение студентами современными методами сбора, обра-

ботки и использования научной информации по исследуемой проблеме. 

5. Развить умения использования достижения смежных наук в психолого-

педагогическом исследовании. 

6. Сформировать навыки создания научного текста с учетом его формаль-

ных и содержательных характеристик по результатам самостоятельного иссле-

дования проблем дополнительного образования. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к блоку Б2.П «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Методология и методы научного исследования», «Современные 

проблемы науки и образования».  

 

Знания, умения, навыки, приобретаемые на данной практике необходимы 

студентам для осуществления диссертационного исследования и написания ма-

гистерской диссертации, во время итоговой аттестации 
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3. Способ проведения практики 
 

  «Стационарная» 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
 

  «Индивидуальная»  

 

5. Место проведения практики 
 

Производственная практика проводится в образовательных учреждениях.  

Практика осуществляется на основе договоров, в соответствии с которыми сту-

дентам предоставляются места практики, оказывается организационная и ин-

формационно-методическая помощь в процессе прохождения практики. Сту-

денты, работающие по специальности, направляются для прохождения практи-

ки на основное место работы. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к аб-

страктному мышлению, 

анализу, синтезу, способ-

ностью совершенствовать 

и развивать свой интеллек-

туальный и общекультур-

ный уровень (ОК – 1), 

 

Знать историю культуры, науки и философские принципы 

познания. 

Уметь логично грамотно формулировать и высказывать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения. 

 

Владеть методологией культурно-исторического и деятель-

ностного подходов. 

 

 

- готовностью действо-

вать вы нестандартных си-

туациях, нести социальную 

и этическую ответствен-

ность за принятые реше-

ния (ОК - 2), 

 

Знать о системе знаний о научном познании и его спе-

цифических признаках; о строении и динамике научного 

знания 

Уметь давать самостоятельную оценку разнообразным явле-

ниям теории и практики образования; сравнивать, сопостав-

лять, группировать педагогические идеи и факты 

Владеть навыками анализа, оценивания и прогнозирования 

педагогических явлений 

 

- способностью к само-

стоятельному освоению и 

использованию новых ме-

тодов исследования, к 

освоению новых сфер 

профессиональной дея-

тельности (ОК – 3), 

 

Знать общественно-исторические факторы развития образо-

вания. 

 

 

 

Уметь оценивать особенности социальной и культурной сре-

ды в реальной ситуации развития. 
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Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть инновационными технологиями организации про-

фессиональной деятельности. 

 

 

- способностью форми-

ровать ресурсно-

информационные базы для 

осуществления практиче-

ской деятельности в раз-

личных сферах (ОК- 4), 

 

Знать существующие ресурсно-информационные базы 

для осуществления практической деятельности, основные 

направления развития компьютерных и телекоммуникаци-

онных технологий 

Уметь  интегрировать современные информационные техно-

логии в образовательную деятельность 

Владеть  современными методами компьютерными обработ-

ки результатов научного исследования в предметной сфере 

- способностью само-

стоятельно приобретать и 

использовать, в том числе 

с помощью информацион-

ных технологий новые 

знания и умения, непо-

средственно не связанные 

с профессиональной дея-

тельностью (ОК – 5) 

Знать  особенности мировоззрения и менталитета в различ-

ных культурах и этнических общностях. 

 

 

Уметь применять этические нормы в организации професси-

ональной деятельности. 

 

 

Владеть  способами организации и оптимизации познава-

тельной и исследовательской деятельности. 

 

 

готовностью 

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в устной и 

письменных формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК – 1), 

 

Знать: особенности и структуру профессионального 

взаимодействия 

Уметь: использовать стратегии эффективного профес-

сионального взаимодействия для решения широкого круга 

задач психолого-педагогического и социального сопровож-

дения 

Владеть: способностью определять и создавать усло-

вия, способствующие эффективному профессиональному 

взаимодействию всех субъектов образовательного процесса  

 

- готовностью 

использовать знание 

современных проблем 

науки и образования при 

решении 

профессиональных задач 

(ОПК – 2), 

 

Знать о системе знаний о научном познании и его спе-

цифических признаках; о строении и динамике научного 

знания; 

 

Уметь выявлять связи между состоянием образования и 

государственной политикой по отношении к нему; давать 

самостоятельную оценку разнообразным явлениям теории и 

практики образования 

Владеть навыками установления внутрипредметных и 

межпредметных связей при анализе педагогических явлений 

 

- готовностью 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного процесса 

Знать правила взаимодействовать с участниками образо-

вательного процесса и социальными партнерами. 

 

Уметь руководить коллективом, толерантно восприни-

мая социальные, этноконфессиональные и культурные разли-
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Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

и социальными 

партнерами, руководить 

коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, 

этноконфесчиональные и 

культурные различия 

(ОПК – 3), 

 

чия. 

 

Владеть  навыками поддержки и взаимодействия в эмо-

ционально напряженных ситуациях применительно к педаго-

гическому общению. 

 

- способностью 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать дальнейшие 

образовательные 

мартшруты и 

профессиональную 

карьеру (ОПК – 4), 

 

   Знать о своеобразии российской системы образования, 

характере взаимодействия педагогической теории и практики 

Уметь осуществлять профессиональное и личностное са-

мообразование, 

Владеть способами проектирования образовательных 

маршрутов и профессиональной карьеры. 

– готовностью к раз-

работке и реализации ме-

тодик, технологий и прие-

мов обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в организа-

циях, осуществляющих 

образовательную деятель-

ность (ПК-4) 

Знать: 

– правила заключения договоров с потребителями;  

– нормативно-правовую  основу  работы  с  налично-

стью  при продвижении образовательных услуг 

Уметь: 

– принимать  решения  с  учетом  состояния окружаю-

щей маркетинговой среды образовательного учреждения;  

–выявлять стержневые компетенции образовательного 

учреждения; 

– анализировать  ситуации  на  рынке  образовательных 

услуг различных ступеней образования. 

Владеть: 

– способами продвижения образовательных услуг;  

–приемами анализа результатов процесса их использова-

ния в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность. 

- готовностью к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образоватательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов (ПК – 8) 

Знать о методиках, технологиях и приемах обучения, 

анализе результатов процесса их использования в организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность 

Уметь давать самостоятельную оценку разнообразным явле-

ниям теории и практики образования 

Владеть навыками разработки и реализации методик, техно-

логий и приемов обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

- готовностью 

проектировать содержание 

учебных дисциплин, 

технологии и конкретные 

методики обучения (ПК – 

10) 

Знать источники финансирования  образовательной органи-

зации, экономические методы управления образовательной 

организации 

Уметь планировать экономическую деятельность в соответ-

ствии с организационно-правовой формой образовательной 

организации 



 67 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть навыками составления документации администра-

тивно-экономической области 

- готовностью к 

разработке и реализации 

методических моделей, 

методик, технологий и 

приемов обучения,к 

анализу результатов 

процесса их использования 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (ПК – 11) 

Знать законы и правила организации командной работы 

Уметь планировать организационную деятельность в соот-

ветствии с организационно-правовой формой образователь-

ной организации 

Владеть навыками составления документации администра-

тивно-экономической и экспериментальной работы 

- готовностью к 

систематизации, 

обобщению и 

распространению 

отечественного и 

зарубежного 

методического опыта в 

профессиональной области 

(ПК-12) 

Знать проектирование путей развития образования и 

образовательной организации 

Уметь проектировать образовательное пространство и при-

менять групповые технологии для управления организацией 

Владеть навыками педагогического проектирования образо-

вательного пространства 

 

7. Содержание практики 

 
Разделы (этапы) практики 

Семестр 2 

Подготовительный этап, включающий участие в установочной конференции, опре-

деление базы осуществления экспериментального исследования; разработка совместно с 

научным руководителем программы экспериментального исследования 

Основной этап, включающий знакомство с базовым образовательным учреждением; 

осуществление исследования наличного уровня развития детей, в соответствии с исследу-

емой проблемой дошкольного образования; оценка эффективности созданной в образова-

тельной организации предметно - развивающей среды с позиции исследуемой проблемы, 

составление библиографии исследования, систематические консультации с научным руко-

водителем по ходу выполнения плана научно – исследовательской практики 

Заключительный этап, включающий выступление на итоговой конференции с от-

чётом о проделанной работе; предоставление на кафедру рабочих материалов, отражаю-

щих научно-исследовательскую работу в образовательном учреждении, а также текста до-

клада на научно-практической  конференции; утверждение отчётов на заседании кафедры 

 

Общая трудоемкость практики– 6 ЗЕТ. 
 

Разработчики программы: 

Профессор, д.пед.н., профессор                                    И.В.Непрокина 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                                    (И.О.Фамилия) 

 

 

Доцент, к.пед.н., доцент                                                  А.А. Ошкина 
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 (должность, ученое звание, степень)                                                                                                    (И.О.Фамилия) 

АННОТАЦИЯ  

Педагогической практики 

 

44.04.01 Педагогическое образование  

Дополнительное образование 
(направленность (профиль) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель педагогической практики: становление общепрофессиональной 

компетентности студентов в процессе решения управленческих задач профес-

сионально-педагогической деятельности.  
 

Задачи: 

 

1. Способствовать становлению целостных представлений студента о свое-

образии системы дополнительного образования. 

2. Формировать педагогическую компетентность обучающихся в ходе осво-

ения трудовых действий (функций), определяемых профессиональным стандар-

том педагога, в процессе проектирования и организации педагогической дея-

тельности в образовательном учреждении 

3. Приобретение практических знаний и проверка профессиональной готов-

ности будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности в си-

стеме дополнительного образования. 

4. Развитие навыков проектировочной деятельности при моделировании и 

организации психолого-педагогического взаимодействия педагога-

организатора и детей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к блоку Б2.П «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика 

– «Инновационные процессы в образовании», «Методическая деятельность в 

дополнительном образовании», «Мониторинг качества в системе дополнитель-

ного образования», «Прогнозирование в системе дополнительного образова-

ния». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – «Развитие дополнительного об-

разования», «Проектирование программ дополнительного образования». 
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3. Способ проведения практики 
 

 Стационарная. 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
                       

 Групповая. 

 

5. Место проведения практики 

 

Базой практики являются муниципальные образовательные учреждения и 

образовательные учреждения дополнительного образования ММКОУ ДПО 

«Ресурсный центр», МБОУ ДОД ДДЮТ,  МОУ ДОД ДЮЦ «Альянс» и другие 

образовательные организации, располагающие достаточной материально-

технической базой и высококвалифицированными кадрами, способными вы-

полнять обязанности наставников. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

 
Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, спо-

собностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-1). 

 

 

Знать: нормативно-правовые документы, по вопросам 

развития системы дополнительного образования. 

Уметь: применять методы и приемы, способы совер-

шенствования и развития интеллектуального уровня в 

области дополнительного образования  

Владеть: навыками самосовершенствования. 

- способностью формировать ре-

сурсно-информационные базы для 

осуществления практической дея-

тельности в различных сферах 

(ОК- 4). 

Знать: содержание ресурсно-информационных баз в 

области дополнительного образования 

Уметь: осуществлять отбор методических средств для 

оснащения образовательной работы 

Владеть: методами и приемами обеспечения ресурсно-

информационных баз в области дополнительного об-

разования 

- готовностью взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса и социальными 

партнерами, руководить 

коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, 

этноконфесчиональные и 

культурные различия (ОПК – 3). 

Знать: технологии взаимодействия с участниками об-

разовательного процесса в области дополнительного 

образования   

Уметь: осуществлять взаимодействие с участниками 

образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководить коллективом в учреждениях 

дополнительного образования. 

Владеть: умениями к установлению взаимодействия с 

участниками образовательного процесса в учрежде-
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ниях дополнительного образования. 

- способностью осуществлять 

профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные 

мартшруты и профессиональную 

карьеру (ОПК – 4); 

Знать: основы саморазвития и самосовершенствова-

ния 

Уметь: организовывать процесс профессионального и 

личностного самообразование. 

Владеть: навыками проектирования образовательных 

мартшрутов 

- способностью применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам (ПК-

1). 

Знать: технологии, методы и приемы оценивания 

качества образовательного процесса с учетом 

нормативно-правовых требований  

Уметь: разрабатывать критерии оценивания 

деятельности образовательной организации с учетом 

Владеть: способами оценивания деятельности 

образовательной организации на основе современных 

нормативно-правовых документов. 

- способностью формировать 

образовательную среду и 

использовать профессиональные 

знания и умения в реализации 

задач инновационной 

образовательной политики (ПК – 

2). 

Знать: образовательные программы и образователь-

ные технологии в системе дополнительного образова-

ния. 

Уметь: осуществлять инновационные образователь-

ные процессы 

Владеть: навыками формирования инновационной об-

разовательной среды в системе дополнительного об-

разования 

- способностью руководить 

исследовательской работой 

обучающихся (ПК – 3). 

 

Знать: методы и приемы руководства исследователь-

ской работой; структуру исследовательской деятель-

ности 

Уметь: планировать организацию и контроль исследо-

вательского процесса образовательного организации и 

деятельности педагогического коллектива в системе 

дополнительного образования. 

Владеть: компетенциями в обработке и анализе мате-

риалов, применении различных способов оформления 

полученных результатов инновационной деятельно-

сти.  

- готовностью к разработке и 

реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-4) 

Знать: правовые основы осуществления образователь-

ной деятельности  

Уметь: реализовывать методики, технологии и прие-

мы организации образовательной деятельности в со-

ответствии с нормативно-правовыми требованиями  

Владеть: умениями составлять категориальную табли-

цу по оценке использования методик, технологий и 

приемов организации образовательной деятельности  

 

- готовностью  к  осуществлению  

педагогического  проектирования  

образовательных  программ  и  ин-

дивидуальных образовательных 

маршрутов (ПК-8). 

Знать: основы методической деятельности педагогов 

дополнительного образования. 

Уметь: осуществлять педагогическое  проектирование 

образовательных программ в системе 

дополнительного образования. 

Владеть: способами систематизации, обобщения и 

распространения методического опыта в профессио-
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нальной области 

- готовностью проектировать со-

держание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные методики 

обучения (ПК-10).  

 

Знать: технологию проектирования содержания учеб-

ных дисциплин, технологии и конкретные методики 

обучения. 

Уметь: отбирать образовательные технологии с уче-

том потребностей образовательной среды 

Владеть: способностью исследовать, проектировать, 

организовывать и оценивать реализацию методиче-

ского сопровождения педагогов с использованием ин-

новационных технологий в системе дополнительного 

образования 

- методическая деятельность: го-

товностью к разработке и реализа-

ции методических  моделей, мето-

дик, технологий и приемов обуче-

ния, к анализу результатов процес-

са их  использования в организаци-

ях, осуществляющих образова-

тельную деятельность (ПК-11). 

Знать: технологические аспекты реализации функций 

методической службы дополнительного образования. 

Уметь: проектировать процесс реализации основных 

направлений образовательной деятельности с учетом 

современных требований.  

Владеть: навыками планирования организации и кон-

троля педагогического процесс образовательной орга-

низации и деятельности педагогического коллектива.  

- готовностью к систематизации, 

обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного ме-

тодического опыта в профессио-

нальной области (ПК-12). 

Знать: методы и приемы систематизации, обобщению 

и распространению отечественного и зарубежного ме-

тодического опыта в системе дополнительного обра-

зования. 

Уметь: осуществлять обобщение и распространение 

отечественного и зарубежного методического опыта в 

системе дополнительного образования. 

Владеть: способностью транслировать собственный 

опыт по дополнительному образования в педагогиче-

ских сообществах 

 

7. Содержание практики 

 
Разделы (этапы) практики 

Подготовительный этап, включающий участие в установочной конференции по прак-

тике. 

Консультации с преподавателями. Составление индивидуального плана практики. 

Основной этап, включающий ознакомление с особенностями организации образова-

тельной работы в системе дополнительного образования, наблюдение и анализ различных 

видов деятельности педагогов дополнительного образования, самостоятельную деятель-

ность студентов по организации и проведении учебных мероприятий. 

Заключительный этап, включающий выступление на итоговой конференции с отчётом 

о проделанной работе, составление отчета по практике. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – __6_ ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

 

Профессор, профессор, д.п.н.                        И.В. Непрокина 
(должность, ученое звание, степень)                                                                    (И.О.Фамилия) 

 

Старший преподаватель                                  М.А. Ценева 



 72 

(должность, ученое звание, степень)                                                                   (И.О.Фамилия 

АННОТАЦИЯ  

Преддипломная практика 

 

44.04.01 Педагогическое образование  

Дополнительное образование 
(направленность (профиль) 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Цель практики – овладение студентами основными приемами ведения 

научно-исследовательской работы и формирование у них профессионального 

мировоззрения в этой области в соответствии с профилем программы –

Дополнительное образование. 

 

     Задачи: 

 

1. Сформировать навыки самостоятельной научно-исследовательской деятель-

ности в области менеджмента в образовании. 

2. Развивать умение использовать различные методы научного познания в са-

мостоятельной научно- исследовательской деятельности. 

3. Развить умение решать научно-исследовательские задачи с использованием 

современных методов психолого-педагогических исследований, в наибольшей 

степени соответствующие профилю.  

4. Обеспечить овладение студентами современными методами сбора, обработки 

и использования научной информации по исследуемой проблеме. 

5. Развить умение использования достижения смежных наук в психолого-

педагогическом исследовании. 

6. Сформировать навыки создания научного текста с учетом его формальных и 

содержательных характеристик по результатам самостоятельного исследования 

проблем управления в образовании. 

 

5. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к блоку Б2.П «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Методология и методы научного исследования», «Современные 

проблемы науки и образования».  

 

Знания, умения, навыки, приобретаемые на данной практике необходимы 

студентам для осуществления диссертационного исследования и написания ма-

гистерской диссертации, во время итоговой аттестации. 
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3. Способ проведения практики
   

  
              

 «Стационарная» 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
     

                 

  «Индивидуальная»  

 

5. Место проведения практики 
     

                 

Преддипломная практика проводится в образовательных учреждениях.  

Практика осуществляется  на основе договоров, в соответствии с которыми 

студентам предоставляются места практики, оказывается организационная и 

информационно-методическая помощь в процессе прохождения практики. Сту-

денты, работающие по специальности, направляются для прохождения практи-

ки на основное место работы. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к аб-

страктному мышлению, 

анализу, синтезу, способ-

ностью совершенствовать 

и развивать свой интеллек-

туальный и общекультур-

ный уровень (ОК – 1), 

 

Знать историю культуры, науки и философские принципы 

познания. 

Уметь логично грамотно формулировать и высказывать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения. 

 

Владеть методологией культурно-исторического и деятель-

ностного подходов. 

 

 

- готовностью действо-

вать вы нестандартных си-

туациях, нести социальную 

и этическую ответствен-

ность за принятые реше-

ния (ОК - 2), 

 

Знать о системе знаний о научном познании и его спе-

цифических признаках; о строении и динамике научного 

знания 

Уметь давать самостоятельную оценку разнообразным явле-

ниям теории и практики образования; сравнивать, сопостав-

лять, группировать педагогические идеи и факты 

Владеть навыками анализа, оценивания и прогнозирования 

педагогических явлений 

- способностью к само-

стоятельному освоению и 

использованию новых ме-

тодов исследования, к 

освоению новых сфер 

профессиональной дея-

тельности (ОК – 3) 

Знать общественно-исторические факторы развития образо-

вания. 

Уметь оценивать особенности социальной и культурной сре-

ды в реальной ситуации развития. 

Владеть инновационными технологиями организации про-

фессиональной деятельности. 

- способностью форми-

ровать ресурсно-

информационные базы для 

осуществления практиче-

Знать существующие ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности, основные 

направления развития компьютерных и телекоммуникаци-

онных технологий 
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Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ской деятельности в раз-

личных сферах (ОК- 4) 

Уметь  интегрировать современные информационные техно-

логии в образовательную деятельность 

Владеть  современными методами компьютерными обработ-

ки результатов научного исследования в предметной сфере 

- способностью само-

стоятельно приобретать и 

использовать, в том числе 

с помощью информацион-

ных технологий новые 

знания и умения, непо-

средственно не связанные 

с профессиональной дея-

тельностью (ОК – 5) 

Знать  особенности мировоззрения и менталитета в различ-

ных культурах и этнических общностях. 

 

Уметь применять этические нормы в организации професси-

ональной деятельности. 

 

Владеть  способами организации и оптимизации познава-

тельной и исследовательской деятельности. 

готовностью осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в устной и 

письменных формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК – 1) 

Знать: особенности и структуру профессионального взаимо-

действия 

Уметь: использовать стратегии эффективного профессио-

нального взаимодействия для решения широкого круга задач 

психолого-педагогического и социального сопровождения 

Владеть: способностью определять и создавать условия, спо-

собствующие эффективному профессиональному взаимо-

действию всех субъектов образовательного процесса  

- готовностью 

использовать знание 

современных проблем 

науки и образования при 

решении 

профессиональных задач 

(ОПК – 2), 

 

Знать о системе знаний о научном познании и его специфи-

ческих признаках; о строении и динамике научного знания; 

 

Уметь выявлять связи между состоянием образования и гос-

ударственной политикой по отношении к нему; давать само-

стоятельную оценку разнообразным явлениям теории и 

практики образования 

Владеть навыками установления внутрипредметных и меж-

предметных связей при анализе педагогических явлений 

- готовностью 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного процесса 

и социальными 

партнерами, руководить 

коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, 

этноконфесчиональные и 

культурные различия 

(ОПК – 3) 

Знать правила взаимодействовать с участниками образова-

тельного процесса и социальными партнерами. 

 

Уметь руководить коллективом, толерантно воспринимая со-

циальные, этноконфессиональные и культурные различия. 

 

Владеть  навыками поддержки и взаимодействия в эмоцио-

нально напряженных ситуациях применительно к педагогиче-

скому общению. 

 

- способностью 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать дальнейшие 

образовательные 

мартшруты и 

профессиональную 

 Знать о своеобразии российской системы образования, харак-

тере взаимодействия педагогической теории и практики 

Уметь осуществлять профессиональное и личностное само-

образование, 

Владеть способами проектирования образовательных марш-

рутов и профессиональной карьеры. 
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Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

карьеру (ОПК – 4) 

– готовностью к раз-

работке и реализации ме-

тодик, технологий и прие-

мов обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в организа-

циях, осуществляющих 

образовательную деятель-

ность (ПК-4) 

Знать: 

– правила заключения договоров с потребителями;  

– нормативно-правовую  основу  работы  с  налично-

стью  при продвижении образовательных услуг 

Уметь: 

– принимать  решения  с  учетом  состояния окружаю-

щей маркетинговой среды образовательного учреждения;  

–выявлять стержневые компетенции образовательного 

учреждения; 

– анализировать  ситуации  на  рынке  образовательных 

услуг различных ступеней образования. 

Владеть: 

– способами продвижения образовательных услуг;  

–приемами анализа результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность. 

- готовностью  к  осу-

ществлению  педагогиче-

ского  проектирования  об-

разовательных  программ  

и  индивидуальных обра-

зовательных маршрутов 

(ПК-8). 

Знать: основы методической деятельности педагогов допол-

нительного образования. 

Уметь: осуществлять педагогическое  проектирование обра-

зовательных программ в системе 

дополнительного образования. 

Владеть: способами систематизации, обобщения и распро-

странения методического опыта в профессиональной обла-

сти 

- готовностью проектиро-

вать содержание учебных 

дисциплин, технологии и 

конкретные методики обу-

чения (ПК-10).  

 

Знать: технологию проектирования содержания учебных 

дисциплин, технологии и конкретные методики обучения. 

Уметь: отбирать образовательные технологии с учетом по-

требностей образовательной среды 

Владеть: способностью исследовать, проектировать, органи-

зовывать и оценивать реализацию методического сопровож-

дения педагогов с использованием инновационных техноло-

гий в системе дополнительного образования 

- готовностью к 

разработке и 

реализации 

методических моделей, 

методик, технологий и 

приемов обучения,к 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (ПК – 11) 
 

Знать законы и правила организации командной ра-

боты по реализации образовательного процесса 

Уметь анализировать результаты процесса обучения 

и образовательной деятельности в образовательных 

организациях 

Владеть навыками разработки и реализации мето-

дических моделей, методик, технологий и приемов 

обучения 
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7. Содержание практики 
 

 

Разделы (этапы) практики  

Семестр 4 

Подготовительный этап,  включающий участие в установочной конференции; 

определение базы осуществления экспериментального исследования; разработка 

совместно с научным руководителем программы экспериментального исследования; 

Основной этап, включающий осуществление формирующего этапа исследованияв 

соответствии с исследуемой проблемой образования: определение цели и задачи; разра-

ботка модели преобразующего эксперимента  и его реализация; составление плана дей-

ствий и его реализация; подготовка статьи в сборник и выступления на конференцию; си-

стематические консультации с научным руководителем по ходу выполнения плана научно 

– исследовательской практики. 

Заключительный этап, включающий выступление на итоговой конференции с от-

чётом о проделанной работе; предоставление на кафедру рабочих материалов, отражаю-

щих научно-исследовательскую работу в образовательном учреждении, а также текста до-

клада на научно-практической  конференции; утверждение отчётов на заседании кафедры. 

 

 

Общая трудоемкость практики– 6 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Профессор, д.пед.н., профессор                                    И.В.Непрокина 
(должность, ученое звание, степень)                                                                                                       (И.О.Фамилия) 

 

 

Доцент, к.пед.н., доцент                                                 А.А. Ошкина 
 (должность, ученое звание, степень)                                                                                                     (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 
 


