
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Методика обучения и воспитания в 

дополнительном образовании» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в 
соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен:  
Знать ФГТ к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

Уметь осуществлять деятельность  или 

демонстрировать элементы деятельности, 

соответствующей программе дополнительного 

образования 

Владеть навыками разработки дополнительных  

образовательных программ 

Знать особенности педагогического сопровождения и 

социализации обучающихся 

Уметь обеспечить педагогическое сопровождение 
ребенка в условиях образовательной организации 
Знать методы и приемы поддержания активности и 

самостоятельности детей 

Уметь устанавливать педагогически целесообразные 

взаимоотношения с учащимися, создавать 

педагогические условия для формирования на 

учебных занятиях благоприятного психологического 

климата 



Владеть методами и приемами организации 

сотрудничества детей в разных видах деятельности 

Знать основы проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся 

Уметь определять на основе анализа учебной 

деятельности обучающегося оптимальных (в том или 

ином предметном образовательном контексте) 

способов его обучения и развития 

Владеть навыками  определения совместно с 

обучающимся, его родителями (законными 

представителями), другими участниками 

образовательного процесса зоны его ближайшего 

развития, разработка и реализация (при 

необходимости) индивидуального образовательного 

маршрута и индивидуальной программы развития 

обучающихся 

Знать основные направления досуговой 

деятельности, особенности организации и проведения 

массовых досуговых мероприятий 

Уметь планировать, организовывать и проводить 

досуговые мероприятия с учетом возрастных 

особенностей, особенностей группы и отдельных 

учащихся, а также специфики инклюзивного подхода в 

образовании 

Владеть навыками планирования, проведения и 
анализа организации культурно-просветительских 
программ 



Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций 
обучающегося:  

ПК-4 

Способность использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов 

ПК-5 

Способность осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся  

ПК-7 

Способность организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности 

ПК-9 

Способность проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся   

ПК-14 

Способность разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские программы 



Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего 
образования 

Дисциплина «Методика обучения и воспитания в 
дополнительном образовании» относится к базовой 
части учебного плана Б1.Б.15. Изучается в 8 семестре. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е., 

108 академических часов. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина формирует представления о 
дополнительном образовании детей и взрослых. 
Концепция дополнительного образования. 
Непрерывное образование. Особенности организации 
ДО за рубежом. Специфика оценивания умений и 
навыков в дополнительном образовании.  

Описание материально-технической базы (в т. ч. 

программного обеспечения), рекомендуемой для 

адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из 

числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья форма проведения занятий 
по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом 
особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
При определении формы проведения занятий с 
обучающимся-инвалидом образовательная 
организация должна учитывать рекомендации, данные 
по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе 



реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При 
необходимости для обучающихся из числа инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
созданы специальные рабочие места с учетом 
нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

 
Для лиц с нарушением зрения (слепых и 

слабовидящих):  
Специализированное стационарное рабочее место 
"ЭлСис 221": персональный компьютер с 
предустановленным программным обеспечением, 
тактильный дисплей Брайля и портативное устройство 
для чтения. 
Специализированное мобильное рабочее место 
"ЭлНот 301" (переносной): ноутбук с 
предустановленным программным обеспечением и 
видеоувеличителем.  
 
Для лиц с нарушением слуха: 
 Система информационная для слабослышащих 

стационарная «ИСТОК» С-1И: портативная индук-

ционная петля, микрофон.  
 Беспроводная звукоусиливающая аппаратура 

коллективного пользования: радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, 

приёмник, микрофон, заушные индукторы, 

индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата:  

Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-

двигательной системы.  



Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с 

расположением кнопок сверху Аккорд.  

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  
M570.Поддерживаемые операционные системы: 
Windows 7, Windows 8, Windows 10. Mac OS X 10.5 
 

Для лиц с нарушением зрения допускается 
аудиальное предоставление информации (например, с 
использованием программ-синтезаторов речи), а так 
же использование на лекциях звукозаписывающих 
устройств (диктофонов и т.д.). Допускается 
присутствие на занятиях ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 
осуществляется в устной форме (как ответы на 
вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для 
лиц с нарушением зрения тестирование может быть 
заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете 
может быть увеличено. 
 

Для лиц с нарушением слуха возможно 
предоставление информации визуально (краткий 
конспект лекций, основная и дополнительная 
литература).  

Оценка знаний студентов на практических 
занятиях осуществляется на основе письменных 
конспектов ответов на вопросы, письменно 
выполненных практических заданий. Доклад может 
быть предоставлен в письменной форме, при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а 
требования к качеству изложения материала 



(понятность, качество речи, взаимодействие с 
аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, 
грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 
т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с 
нарушениями слуха проводится в письменной форме, 
при этом используются общие критерии оценивания. 
При необходимости, время  подготовки на зачете 
может быть увеличено.  

 
Лица с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата не нуждаются в особых формах 
предоставления учебных материалов. Однако, с 
учетом состояния здоровья, часть занятий может быть 
реализована дистанционно (при помощи сети 
«Интернет»). Так, при невозможности посещения 
лекционного занятия студент может воспользоваться 
кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического 
занятия студент должен предоставить письменный 
конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 
практическое задание. Доклад так же может быть 
предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 
при этом требования к содержанию остаются теми же, 
а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с 
аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, 
грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 
т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 



проводится на общих основаниях, при необходимости 
процедура зачета может быть реализована 
дистанционно (например, при помощи программы 
Skype). В таком случае зачет сдается в виде 
собеседования по вопросам. Вопрос выбирается 
самим преподавателем. 
 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Образование в мультикультурном социуме» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в 
соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен:  

Знать особенности проектирования 
образовательных программ в дополнительном 
образовании; особенности проектирования 
индивидуальных образовательных маршрутов 
взрослых обучающихся. 

 Уметь проводить учебные занятия по 
иностранному языку, опираясь на достижения в 
области педагогической и психологической наук, 
современных информационных технологий и методик 
обучения; проектировать индивидуальные 
образовательные маршруты взрослых обучающихся. 



Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций 
обучающегося:  

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

ПК-9 Способность проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего 
образования 

Дисциплина «Образование в мультикультурном 
социуме» относится к вариативной части 
профессионального цикла Б1.В.ДВ.4.1. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Понятие мультикультурализма образования. 
Субъекты образования в мультикультурном социуме. 
Вызовы глобализации системе образования. 
Прогрессивные тенденции развития содержания 
образования в мировой практике. Цель, задачи и 
функции сравнительной педагогики. Научный статус, 
объект, предмет и типы сравнительно-педагогических 
исследований. Методы сравнительной педагогики. 
Междисциплинарные связи сравнительной педагогики. 
Понятийно-терминологический аппарат мировой 
педагогики и образования: трудности перевода. 
Возникновение и основные периоды развития 
сравнительной педагогики. Современное состояние 
сравнительной педагогики. Сравнительный анализ 
идей, концепций и теорий образования. Проблемы и 



перспективы современного образования и воспитания 
в мире. Общность подходов и специфичность 
реализации образовательного процесса в России и 
мире. Основные проблемы, приоритеты и тенденции 
современного российского образования. 
Отечественный  опыт организации образовательного 
процесса в многонациональном государстве. 
Сравнительный анализ концепций монокультурного 
образования и концепций диалога культур. Практика 
межнационального воспитания и обучения. 
Билингвальное обучение. Структура общего 
образования в России и мире. Характеристика 
различных типов школ. Оценивание и результаты 
общего образования. Инновации обучения и 
воспитания в российской и зарубежной школе. 
Школьная политика в условиях мультикультурализма. 
Религиозное образование в России и мире. Обучение 
иностранному языку в зарубежной школе. Основные 
элементы системы высшего образования и различия 
между соответствующими системами разных стран. 
Оценивание и качество результатов высшего 
образования. Интернационализация высшего 
образования. Тенденции реформирования системы 
высшего образования в России и мире. Развития 
ребенка в области дополнительного образования в 
России и мире. Педагогическая поддержка 
иммигрантов. Теоретические основы и актуальные 
практические проблемы специальной педагогики в 
зарубежных странах. Подготовка педагогических и 
научных кадров в России и за рубежом. Особенности 
педагогической деятельности преподавателя в 
мультикультурной среде. Особенности учебной 
мотивации обучающихся в России и мире. Проблема 
снижения качества образования. 



Описание материально-технической базы (в т. ч. 

программного обеспечения), рекомендуемой для 

адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из 

числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья форма проведения занятий 
по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом 
особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
При определении формы проведения занятий с 
обучающимся-инвалидом образовательная 
организация должна учитывать рекомендации, данные 
по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При 
необходимости для обучающихся из числа инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
созданы специальные рабочие места с учетом 
нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

 
Для лиц с нарушением зрения (слепых и 

слабовидящих):  
Специализированное стационарное рабочее место 
"ЭлСис 221": персональный компьютер с 
предустановленным программным обеспечением, 
тактильный дисплей Брайля и портативное устройство 
для чтения. 
Специализированное мобильное рабочее место 
"ЭлНот 301" (переносной): ноутбук с 



предустановленным программным обеспечением и 
видеоувеличителем.  
 
Для лиц с нарушением слуха: 
 Система информационная для слабослышащих 

стационарная «ИСТОК» С-1И: портативная индук-

ционная петля, микрофон.  
 Беспроводная звукоусиливающая аппаратура 

коллективного пользования: радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, 

приёмник, микрофон, заушные индукторы, 

индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата:  

Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-

двигательной системы.  

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с 

расположением кнопок сверху Аккорд.  

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  
M570.Поддерживаемые операционные системы: 
Windows 7, Windows 8, Windows 10. Mac OS X 10.5 
 

Для лиц с нарушением зрения допускается 
аудиальное предоставление информации (например, с 
использованием программ-синтезаторов речи), а так 
же использование на лекциях звукозаписывающих 
устройств (диктофонов и т.д.). Допускается 
присутствие на занятиях ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь.  



Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 
осуществляется в устной форме (как ответы на 
вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для 
лиц с нарушением зрения тестирование может быть 
заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете 
может быть увеличено. 
 

Для лиц с нарушением слуха возможно 
предоставление информации визуально (краткий 
конспект лекций, основная и дополнительная 
литература).  

Оценка знаний студентов на практических 
занятиях осуществляется на основе письменных 
конспектов ответов на вопросы, письменно 
выполненных практических заданий. Доклад может 
быть предоставлен в письменной форме, при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а 
требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с 
аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, 
грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 
т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с 
нарушениями слуха проводится в письменной форме, 
при этом используются общие критерии оценивания. 
При необходимости, время  подготовки на зачете 
может быть увеличено.  

 
Лица с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата не нуждаются в особых формах 
предоставления учебных материалов. Однако, с 



учетом состояния здоровья, часть занятий может быть 
реализована дистанционно (при помощи сети 
«Интернет»). Так, при невозможности посещения 
лекционного занятия студент может воспользоваться 
кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического 
занятия студент должен предоставить письменный 
конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 
практическое задание. Доклад так же может быть 
предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 
при этом требования к содержанию остаются теми же, 
а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с 
аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, 
грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 
т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 
проводится на общих основаниях, при необходимости 
процедура зачета может быть реализована 
дистанционно (например, при помощи программы 
Skype). В таком случае зачет сдается в виде 
собеседования по вопросам. Вопрос выбирается 
самим преподавателем. 
 

 

 

 

 

 

 


