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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы _________________ 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП   Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ПК-1  готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартов 

Знать: особенности проектирования 

образовательных программ в 

дополнительном образовании; 

Уметь: проектировать 

образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

  

ПК-8  способность проектировать 

образовательные программы 

Знать: знать основы проектирования 

в образовании 

Уметь: проектировать  элективные 

курсы согласно требованиям ФГОС  

Владеть: навыками проектирования 

образовательных программ в 

дополнительном образовании в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата   

Дисциплина «Основы проектирования педагогической деятельности в дополнительном 

образовании» относится к профессиональному циклу, базовой (общепрофессиональной) части 

Б3. В. ОД. 10. Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в  семестре 2. Для изучения данной 

дисциплины обучающимся необходимо обладать знаниями по ранее изученным дисциплинам 

«Педагогика», «Психология», «Методика преподавания иностранных языков».     
    

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 



Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (ЗЕ),  72 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

32  

Аудиторная работа (всего): 32  

в т. числе:   

Лекции 16  

Семинары, практические занятия 16  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет  

  

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Обща

я 

трудо

ёмкос

ть 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

 

1.  Теоретические основы 

педагогического 

проектирования 

16 4 4 8 Тест 1 

«Теоретические 

основы 

педагогического 

проектирования» 

2.  Субъекты и объекты 

проектной деятельности 

в дополнительном 

образовании 

32 6 6 20 Контрольная 

работа №1 

«Субъекты 

проектной 

деятельности в 

ДО детей» 



№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Обща

я 

трудо

ёмкос

ть 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

 

Контрольная 

работа №2 

«Субъекты 

проектной 

деятельности в 

ДО взрослых» 

Презентация 

творческих работ 

по теме «Объекты 

проектной 

деятельности » 

 

 

3.  Организация проектной 

деятельности в 

дополнительном 

образовании 

8 2 2 4 Тест №2 

«Организация 

проектной 

деятельности в 

ДО» 

4.  Виды педагогических 

проектов 
8 2 2 4 Тест №3 «Виды 

педагогических 

проектов в ДО» 

Проект 
«Творческие 

проекты в ДО» 

5.  Результаты и оценка 

проектной деятельности 

в сфере 

дополнительного 

образования 

8 2 2 4 Контрольная 

работа № 3 

«Оценка 

проектной 

деятельности в 

ДО» 

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Обща

я 

трудо

ёмкос

ть 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

 

1.        

2.        

3.        



№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Обща

я 

трудо

ёмкос

ть 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

 

4.        

5.        
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Теоретические основы 

педагогического 

проектирования 

 

Содержание 
лекционного курса 

1.1. Задачи и цели курса. Из 

истории проектирования 

в образовании. 

Задачи и цели курса. Историко-культурные источники 

развития педагогического проектирования. Проектирование 

как способ инновационного преобразования педагогической 

действительности. Проектирование в системе 

дополнительного образования. 

1.2 Теоретические основы 

педагогического 

проектирования 

Основные понятия педагогического проектирования. 

Соотношение понятий «проективный», «проектный», 

«проектировочный» применительно к сфере образования.  

Соотношение понятий «прогнозирование», 

«проектирование», «конструирование», «моделирование» в 

сфере образования. Педагогическая сущность 

проектирования. Педагогический проект. 

Темы семинарских 

занятий 

1.1 Основные понятия 

педагогического 

проектирования 

Анализ основных понятий педагогического проектирования.  

Педагогический проект в дополнительном образовании.  

Функции проектной деятельности. Виды педагогического 

проектирования в дополнительном образовании. Уровни 

педагогического проектирования. Принципы проектной 

деятельности. 

1.2 Проектная культура Определение проектной культуры. Структуру проектной 

культуры. Основные подходы, сформировавшиеся в рамках проектной 

культуры. 

2  Субъекты и объекты 

проектной деятельности 

в дополнительном 

образовании 

 

Содержание 

лекционного курса 

2.1 Субъекты проектной Многообразие субъектов проектной деятельности. 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

деятельности в 

образовании и в сфере  

дополнительного 

образования 

Многообразие субъектов проектной деятельности в 

дополнительном образовании. Ролевые функции участников 

проекта. Совокупные субъекты проектной деятельности в 

дополнительном образовании. 

2.2 Объекты проектной 

деятельности в сфере  

образования  

Объект проектирования. Предмет проектирования. 

Соотношение объекта и предмета проектирования. 

Специфика предмета проектной деятельности в образовании.  

2.3 Основные объекты 

педагогического 

проектирования 

в  дополнительном 

образовании 

Основные объекты проектирования в сфере дополнительного 

образования. Специфика объектов и предмета 

проектирования в сфере дополнительного образования детей. 

Специфика объектов и предмета проектирования в сфере 

дополнительного образования взрослых. 

Темы семинарских 
занятий 

2.1 Субъекты проектной 

деятельности в 

дополнительном 

образовании детей 

и взрослых 

Субъекты проектной деятельности в дополнительном 

образовании детей. Субъекты проектной деятельности в 

дополнительном образовании взрослых. Проблема 

организации совокупного субъекта проектной деятельности в 

дополнительном образовании детей и взрослых. 

2.2 Объекты проектной 

деятельности в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых 

Логика проектирование образовательных систем, 

педагогических процессов, образовательной и социально-

педагогической среды в сфере дополнительного образования 

(формального и  неформального) детей и взрослых.  

2.3 Проектирование 

содержания образования 

в дополнительном 

образовании детей и 

взрослых 

Субъекты проектирование содержания образования в 

дополнительном образовании детей и взрослых. Предметы 

проектирования в рамках содержания образования в 

содержания образования в дополнительном образовании 

детей и взрослых Проектирование концепции содержания 

образования в сфере дополнительного образовании 

(формального и  неформального) детей и взрослых. 

2.4 Проектирование 

образовательной 

программы и учебных 

планов организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в сфере 

дополнительного 

образования 

Логика проектирования образовательной программы. Виды 

образовательных программ системы дополнительного 

образования детей: типовые, адаптированные, 

экспериментальные, авторские программы   

Субъекты проектирования учебных планов организаций 

дополнительного образования. Требования к составлению 

образовательных программ и учебных планов дисциплин и 

элективных курсов для организаций дополнительного 

образования. 

3 Организация проектной 

деятельности в 

дополнительном 

образовании 

 

Содержание 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

лекционного курса 

3.1 Логика организации 

проектной деятельности 

в образовательном 

процессе организаций 

дополнительного 

образования. 

Проектная деятельность в контексте пошаговой 

образовательной стратегии. Подходы к выделению этапов 

проектной деятельности. Характеристика основных этапов 

проектной деятельности в образовательном процессе 

организаций дополнительного образования. 

Темы семинарских 

занятий 

3.1 Этапы проектирования  в 

образовательном 

процессе организаций 

дополнительного 

образования 

Этапы проектирования: предварительный этап, этап 

реализации проекта, рефлексивный этап, завершающий этап. 

Процедуры внутри этапов, составляющие содержательную, 

структурную, технологическую и организационную основу 

проектных действий. 

4 Виды педагогических 

проектов 
 

Содержание 

лекционного курса 

4.1 Основные виды   

педагогических  

проектов в 

дополнительном 

образовании.   

Основные виды   педагогических  проектов в дополнительном 

образовании: учебные проекты, досуговые проекты, проекты в 

системе профессиональной подготовки, социально-

педагогические проекты, проекты личностного становления, 

сетевые проекты, международные проекты.  

Темы семинарских 

занятий 

4.1 Основные виды 

педагогических  

проектов а) в 

дополнительном 

образовании детей; 

б) в образовании взрослых 

Основные виды проектов в дополнительном образовании 

детей (исследовательские, творческие, ролевые, игровые, 

информационные, практико-ориентированные  и др.);   в 

дополнительном образовании взрослых (социальные, 

личностного становления, инновационные и др.)  

5 Результаты и оценка 

проектной деятельности 

в сфере 

дополнительного 

образования 

 

Содержание 

лекционного курса 

5.1 Результаты проектной 

деятельности в системе 

дополнительного 

образования 

Многообразие предметных, деятельностных, личностных и 

социальных результатов проектной деятельности в системе 

дополнительного образования. Изменения и инновации в 

системе дополнительного образования как результат проектной 

деятельности. 

Темы семинарских 

занятий 

5.1 Оценка результатов 

проектной деятельности 

в системе 

Субъекты процедуры оценивания результатов проектной 

деятельности в системе дополнительного образования. 

Критерии оценивания продукта проектной деятельности. 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

дополнительного 

образования 

Критерии оценивания педагогического результата проектной 

деятельности. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Задания для самостоятельной работы обучающихся 

Написание и защита рефератов по темам: 

1. Понятие и содержание педагогического проектирования. 

2.  Поиск идей успешных проектов для системы дополнительного образования 

3.  Реализация успешных проектов в системе дополнительного образования детей в РФ. 

4.  Реализация успешных проектов в системе дополнительного образования взрослых в 

РФ. 

5.  Разработка эффективного и реалистичного плана выполнения проектов в системе 

дополнительного образования. 

6.  Планирование сроков и ресурсов проектов. 

7.  Организация эффективной работы команды проекта. 

8.  Работа со школьниками и родителями как полноправными участниками проектных 

коллективов в системе дополнительного образования детей. 

9. Оценка качества разработанного проекта. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Вопросы к зачету по курсу «Основы проектирования педагогической деятельности в 

дополнительном образовании» 

1. Охарактеризовать историко-культурные источники развития педагогического 

проектирования. 

2. Дать определение понятий «проект» и «проектное обучение». 

3. Соотнести понятия «проектный», «проективный», «проектировочный». 

4. Сформулировать соотношение понятий «прогнозирование», «проектирование», 

«конструирование», «моделирование».   

5. Раскрыть структуру педагогической культуры, охарактеризовать подходы, сформировавшиеся в 

рамках проектной культуры. 

6. Раскрыть педагогическую сущность проектирования, принципы  проектирования  и 

тенденции развития современных образовательных технологий. 

7. Назвать функции проектной деятельности, виды и уровни педагогического 

проектирования. 

8. Назвать принципы проектной деятельности. 

9. Раскрыть многообразие субъектов проектной деятельности в дополнительном 

образовании. 

10. Предложите варианты соотношения объектов и предметов проектной деятельности 

в рамках проектной деятельности педагогов дополнительного образования. 

11.    Охарактеризовать логику организации проектной деятельности в образовательном 

процессе организаций дополнительного образования. 



12. Выделить и охарактеризовать основные виды   педагогических  проектов в 

дополнительном образовании детей и взрослых. 
 

13. Выделить основные объекты  педагогического проектирования в дополнительном образовании 

детей и взрослых. 

14. Сформулировать требования к составлению образовательных программ организаций 

дополнительного образования. 

15. Сформулировать требования  к проектированию учебных планов дисциплин и 

элективных курсов для организаций дополнительного образования.  

16.  Представить вариант проектирования педагогической технологии для системы 

дополнительного образования. 

17. Назвать результаты проектной деятельности в системе дополнительного образования и 

критерии их оценки. 

18. Соотнести типичные трудности и ошибки с этапами проектирования. 

19. Сформулировать и прокомментировать требования к участникам педагогического 

проектирования в дополнительном образовании. 

20. Выделить особенности поведения и системы отношений участников проектирования в дополнительном 

образовании детей и взрослых. 

 

Критерии оценок на зачете 

Критерий «зачтено» ставится за знание и понимание теоретического и фактического 

материала, умение обобщать, делать выводы; знание основных понятий и терминов, их адекватное 

употребление, ясная логика изложения; умение вести диалог; грамотность речи; допускаются 

отдельные несущественные ошибки в определениях;  

  Критерий «не зачтено» ставится за непонимание поставленных вопросов, нераскрытие 

проблемы; проявлено незнание основных теоретических понятий, неосознанность и непонимание 

сути излагаемого материала; не правильно и не структурировано раскрывается ответ, выводы не 

соответствуют поставленным задачам. 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / и ее 

формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Понятие и содержание 

педагогического проектирования 

ПК-1 Тест 1 

«Теоретические 

основы 

педагогического 

проектирования» 

Защита 

рефератов 

«Понятие и 

содержание 

педагогического 

проектирования

», «Поиск идей 

успешных 

проектов для 

системы 

дополнительног



о образования», 

«Планирование 

сроков и 

ресурсов 

проектов». 

2.  Субъекты и объекты проектной 

деятельности в дополнительном 

образовании 

 

ПК-1 

ПК-8 

Контрольная 

работа №1   

«Субъекты 

проектной 

деятельности в 

ДО детей» 

Контрольная 

работа №2 

«Субъекты 

проектной 

деятельности в 

ДО взрослых» 

Презентация 

творческих работ 

по теме 

«Объекты 

проектной 

деятельности ». 

Защита реферата 

«Организация 

эффективной 

работы команды 

проекта» 

3.  Организация проектной 

деятельности в дополнительном 

образовании 

ПК-1 

ПК-8 

Тест №2  

«Организация 

проектной 

деятельности в 

ДО» 

Защита 

рефератов 

«Разработка 

эффективного и 

реалистичного 

плана 

выполнения 

проектов в 

системе 

дополнительног

о образования», 

«Реализация 

успешных 

проектов в 

системе 

дополнительног

о образования 

детей в РФ», 

«Реализация 

успешных 

проектов в 

системе 



дополнительног

о образования 

взрослых в РФ» 

4.  Виды педагогических проектов 

 

ПК-1 Тест №3 «Виды 

педагогических 

проектов в ДО» 
Защита проекта 

«Творческие 

проекты в ДО»    

5.  Результаты и оценка проектной 

деятельности в сфере 

дополнительного образования 

 

ПК-1 

ПК-8 

Контрольная 

работа № 3 

«Оценка 

проектной 

деятельности в 

ДО» 

Защита 

рефератов 

«Оценка 

качества 

разработанного 

проекта», 

«Требования к 

участникам 

педагогического 

проектирования 

в системе 

дополнительног

о образования» 

  
 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 Образцы тестовых заданий 

 

Образец 1. 

Укажите номер определения, не соответствующего определяемому термину. 

Проект – 1. В переводе с латинского – брошенный вперед. 2. Реалистичный замысел, план 

о желаемом будущем. 3. Деятельность с определенными целями, часто включающими 

требованиями ко времени, стоимости и качеству результатов. 4. Рациональный способ 

деятельности по достижению целей путем применения научных знаний на практике.  5. 

Совокупность документов (расчетов, чертежей, макетов и т. д.) для создания какого либо 

продукта. Содержит в себе рациональное обоснование и конкретный способ осуществления. 

6. Краткий и конкретный произвольно составленный документ, в котором педагог фиксирует 

важные для него моменты управления процессом. Это предварительный текст какого-либо 

документа, план, замысел. 

 

Образец 2 

Педагогическое проектирование – это совокупность практических умений, необходимых 

для организации творческой деятельности педагога. Кто из следующих ученых предложил 

такое определение:  

a) Яковлева Н.О.;  

b) Батышев С.Я.;  

c) Ломакина Н.О.;  

d) Беспалько В.П..  



  

Образец 3 

Соотнесите термины и определения 

 

 

 

1. Конструирование 

2. Моделирование 

3. Планирование 

4. Прогнозирование  

5. Проектирование 

А. один из важнейших методов научного 

познания, с помощью которого создается 

условный образ объекта исследования 

Б. взгляд в будущее, оценка возможных 

путей развития, последствий тех или иных 

решений 

В. процесс создания прототипа, прообраза 

предполагаемого  или возможного объекта, 

состояния, предшествующих воплощению 

задуманного в реальном продукте 

Г. процесс создания модели, машины, 

сооружения, технологии с выполнением 

проектов и расчётов 

Д. разработка последовательности 

действий, позволяющей достигнуть желаемого 

 

Образец 4 

Закончите предложение 

1. Результат работы над проектом называется … 

2. По методу, доминирующему в проекте, проекты делятся на исследовательские … 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 Критерии оценки устного ответа студента на семинаре:  

1. Знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и полнота 

раскрытия вопроса.  

2. Владение терминологическим аппаратом и использование его при ответе.  

3. Умение объяснить сущность явлений, событий, процессов, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы.  

4. Умение делать анализ рекламного продукта по предложенной схеме.  

5. Владение монологической речью, логичность и последовательность ответа, умение 

отвечать на поставленные вопросы, выражать свое мнение по обсуждаемой проблеме.  

Оценка «5» ставится за ответ, который показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, 

делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа.  

Оценка «4» ставится за ответ, демонстрирующий прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, 

делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается одна - две неточности в ответе.  

Оценка «3» ставится за ответ, свидетельствующий в основном  о знании процессов 

изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками 



анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа.  

Оценка «2» ставится за ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением 

давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. В содержании ответа присутствуют серьезные ошибки.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

1. Дополнительное образование детей: Учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений/ Под ред. О.Е. Лебедева.- М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2000.– 256 с. 

1. Змеев С.И. Технология обучения взрослых : учеб. пособие по специальностям 

«Педагогика и психология», «Педагогика». – М.: Academia, 2002. – 127с. 

2. Колесникова, И. А. Педагогическое проектирование: Учеб. пособие для высш. учеб. 

Заведений /  И. А. Колесникова, М. П. Горчакова-Сибирская. – Издательский центр 

«Академия», 2005. – 288 с. 

3. Матяш,  Н.   В.   Инновационные  педагогические  технологии.   Проектное  обучение : 

учеб. пособие / Н. В. Матяш .- М. : Академия , 2011 .- 141 с. 

4. Муравьева Г. Е. Теория и технология обучения пректированию образовательного 

процесса. Монография. – Шуя: Изд-во «Весть» ГОУ ВПО «ШГПУ», 2005. -104 с. 

5. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология/ Новиков А.М., Новиков Д.А. – М.: 

СИНТЕГ. – 668 с. 

6. Иванченко В. Н. Инновации в образовании. Общее и дополнительное образование 

детей./ В. Н. Иванченко. – Феникс, 2011. – 352 с. 

7. Основы андрагогики : учеб. пособие по специальностям 03100 «Педагогика и 

психология», 33400 «Педагогика» / под ред. И.А. Колесниковой. – М.: Academia, 2003. 

– 238 с. 

8. Пахомова Н.Ю. Учебное проектирование в образовательном процессе современной 

школы: Монография. — М.: Изд-во СГУ, 2011. -144 с. 

9. Проектная деятельность. Учебно-методическое пособие /Под ред. С.В. Кривых. – 

М.: Издательство «Спутник +», 2010. – 113 с.   

б) дополнительная учебная литература: 

1. Апшева А.М. Психолого-педагогическое сопровождение дополнительного образования 

детей. Опыт и практические рекомендации. М: МД ЭБЦ, 2011. - 180 с. 

      2. Горский В. А. Живое образование./ В. А. Горский. М.: 2011. – 342 с. 

6. Леонович, Е.Н. Эффективное курсовое и дипломное проектирование: алгоритмы и 

технологии: учеб. пособие / Е. Н. Леонович, Н. В. Микляева. - М. : ФОРУМ, 2012. – 183 с. 

2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : учеб. 

пособие для пед. вузов и системы повышения квалификации пед. кадров / под ред. Е.С. Полат. 

– М.: Academia, 2002. – 271 с. 

7. Оценивание успешности учащихся в проектной деятельности. Методическое пособие и 

электронный дневник наблюдений на CD-диске / Н.Ю. Пахомова, Н.В. Дмитриева, Е.В. 



Кузьмина / Под ред. Н.Ю. Пахомовой – г. Дзержинский: ДМУП «Информационный центр», 

2014. – 40 с. 

8. Пахомова Н.Ю. Учебное проектирование: Методическое пособие и CD-диск с Базой 

данных учебных проектов. / Пахомова Н.Ю., Дмитриева Н.В., Денисова И.В., Суволокина И.В., 

Пухова Л.В., Касатова С.В./ 3-е изд., исп. и под. – г. Дзержинский: ДМУП "Информационный 

центр", 2012. — 52 с. 

3. Скок Г.Б. Как спроектировать учебный процесс по курсу : учебное пособие / 

Г.Б. Скок, Н.И. Лыгина. – М.: Педагогическое общество России, 2003. – 96 с. 

4. Фоменко С. Л. Проективное обучение как инновационный метод в системе 

повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров // Современные 

наукоемкие технологии. – 2010. – № 10 – С. 135-139  
9. Сауренко, Н. Е. Проектный подход: интеграция теории и практики // Профессиональное 

образование. – 2014. - № 1. – С. 44-47  

5. Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов : учеб. 

пособие. – М.: Логос, 2002. – 431 с. 

6. Юнг С.А. Организация проектной деятельности младшего школьника: учебно-

методическое пособие. – Оренбург, 2007. –  92 с. 

7.  

 

  8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)*   

Федеральный портал Российское образование – http://www.edu.ru 

Дополнительное образование взрослых http://hr-ru.com/2011/08/dopolnitelnoe-obrazovanie-

dlya-vzroslyx/ взрослых 

Дополнительное образование http://www.mosobrazovanie.ru/edu9.html 

Институт образования взрослых РАО http://www.iovrao.ru/  

Информационный портал системы дополнительного образования детей http://dopedu.ru/rss 

Дополнительное образование и воспитание – научно-методический журнал о 

дополнительном (внешкольном) образовании www.dop-obrazovanie.com 

Гуманитарная электронная библиотека   http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html 

Библиотека Гумер – гуманитарные науки – http://www.gumer.info/ 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) iBooks.Ru. Учебники и учебные пособия для 

университетов - http://ibooks.ru/ 

Центр дополнительного образования для детей 

http://oktcdodd.ucoz.ru/publ/innovacionnye_tekhnologii_v_sisteme_dopolnitelnogo_obrazovanij 

Информационный портал системы дополнительного образования детей http://dopedu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал / Раздел «дополнительное образование и 

воспитание» http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54 

Внешкольник // Сайт о дополнительном внешкольном образовании  http://dop-

obrazovanie.com/  

Сайт лаборатории дополнительного образования http://www.labdopobr.ru/ 

Учебно-методический комплект для руководителей и заместителей руководителей 

образовательных организаций дополнительного образования // сайт Высшей школы 

экономики: 273-фз.рф http://xn--273--84d1f.xn--p1ai/obuchenie/moduli/dopolnitelnoe-

obrazovanie  
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http://www.iovrao.ru/
http://dopedu.ru/rss
http://www.dop-obrazovanie.com/
http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html
http://www.gumer.info/
http://ibooks.ru/
http://dopedu.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54
http://dop-obrazovanie.com/
http://dop-obrazovanie.com/
http://www.labdopobr.ru/


9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Методические рекомендации по организация самостоятельных занятий 

 

Теперь, когда вы знаете, как организовать своё время, как подготовить рабочее место к 

занятиям, пора перейти к самому главному – к организации ваших самостоятельных занятий. 

На лекции, семинаре, практическом занятии за организацию учебной деятельности отвечает 

преподаватель. Другое дело – дома. Здесь вы и студент, и преподаватель в одном лице. Вы 

несете полную ответственность за организацию своей учебной работы и её результат. 

Внимательно прочитайте следующие рекомендации и постарайтесь им следовать.   

1. С самого начала занятий учитывайте, каким способом будут оцениваться результаты. 

Если курс завершается экзаменом, начинайте практиковаться в ответах на вопросы сразу же, 

как только пройдете материал, достаточный, для ответа хотя бы на некоторые из них.   

2. По возможности занимайтесь вместе с сокурсниками. Когда вы являетесь частью 

работоспособного коллектива, ваши возможности отвлекаться намного уменьшаются. 

Совместная работа предоставляет вам дополнительные возможности обучения. Каждый раз, 

когда вы объясняете что-либо своему товарищу, вы эффективно обучаетесь сами.  

3. Для групповой проработки подбирайте такие задания, которые удобнее выполнять 

коллективно, а не в одиночку. Это может быть работа с источниками информации, составление 

плана письменной работы, само- и взаимопроверка, «мозговой штурм» и т. д. 

4. Целью работы в группе должно быть уменьшение личного объема работы для ее 

участников. Если все члены группы внесли одинаковый вклад в выполнение задания, можно с 

уверенностью сказать, что никто не пользовался чужим трудом. 

5. Установите некоторые основные правила поведения в группе. Они должны 

соответствовать общепринятым нормам поведения, таким, как пунктуальность, уровень 

личного вклада в работу группы, конструктивность критики. 

6. Будет неплохо, если при работе над разными заданиями в группе будут по очереди 

лидировать все ее члены, чтобы каждый нес ответственность за определенные аспекты 

коллективной работы.  

7. Делите на всех общую часть работы, например, поиски информации или источников, 

необходимых для выполнения задания. Это поможет каждому лучше использовать свое время.   

8. Устанавливайте свои сроки выполнения заданий — более жесткие, чем те, которые 

вам предписаны. Чувство удовлетворения от того, что вы работаете с опережением сроков, 

придаст вам уверенность и положительно скажется на качестве всей работы. 

9. Избегайте накопления незавершенных заданий. Многие студенты страдают от 

накопления «хвостов» по работам, выполняемым на протяжении курса (например, затягивая 

до последнего оформление курсовой работы). Дело кончается тем, что они вынуждены 

сдавать «хвосты» в то время, когда гораздо важнее заниматься повторением и подготовкой к 

экзаменам. 

10. Постоянно закрепляйте пройденный материал. Знать его столь же важно, как и тот 

материал, который вы проходите в настоящий момент. 

11. Записи, которые вы делаете на лекциях и других занятиях, очень важны.   Не 

ограничивайтесь простым копированием или просто записью того, что вы видите на экране 

или доске или что вы слышите. Излагайте услышанное своими словами. Не пишите длинно, 

полными фразами, если можно передать смысл несколькими словами.   

12. Выделяйте важные места в своих записях. Располагайте записи на каждой странице 

так, чтобы с одного взгляда было ясно, какие идей или понятия являются основными. Чтобы 

выделить важную часть текста, используйте цвет, подчеркивание, обвод, маркер и т. п. 

13. Записывайте свои вопросы, мысли и комментарии по поводу услышанного. Тогда 

ваши записи будут не просто копией услышанного, в них уже будет содержаться результат его 

осмысления вами.  

14. По возможности сравнивайте свои конспекты с конспектами других студентов, при 

этом дополняйте и исправляйте свои записи. 



15. Овладевайте техникой быстрого чтения.  Однако помните, что быстрое чтение 

полезно лишь на этапе поиска тех частей текста, которые следует изучить глубже.  

16. Попытайтесь не проговаривать про себя то, что вы читаете. Старайтесь 

воспринимать слова группами, а не по отдельности. Во многих фразах лишь одно или два 

слова являются важными, а остальные для восприятия смысла не существенны [22]. 

 
Методические рекомендации по подготовке и оформлению рефератов (докладов) 

Самостоятельная научно-исследовательская работа студентов направлена на развитие 
аналитических способностей, например, через комплексное обучение её методике 
написания, оформления, рецензирования (оппонирования) студенческих рефератов и 
практике их устной публичной защиты по всем учебным дисциплинам гуманитарного профиля 
на основе единых стандартных требований в вузе. Написание реферата количественно и 
качественно обогащает знания студентов по выбранной теме, помогает им логично, грамотно 
обобщить и изложить в письменном виде собранный материал, а затем умело, аргументировано, 
публично устно защитить реферат перед своими сокурсниками на семинарском занятии или на 
научной студенческой конференции и, таким образом, приобрести методологический опыт 
публичной защиты научных исследований. 

Реферат (от лат. refero - "сообщаю") - краткое изложение в письменном виде или форме 
публичного доклада содержания книги, статьи или нескольких работ, научного труда, 
литературы по общей тематике. 

Реферат - это самостоятельная учебно-исследовательская работа обучающегося, где 
автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть логичным, изложение 
материала носить проблемно-поисковый характер. 

Этапы работы над рефератом 
1. Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по своему значению, но 

оригинальной, интересной по содержанию. 
2. Подбор и изучение основных источников по теме (не менее 8-10). 

 

3. Составление списка литературы. 
4. Обработка и систематизация информации. 

 

5. Разработка плана реферата. 
6. Написание реферата. 
7. Публичное выступление с результатами исследования на семинарском занятии, 

студенческой научно-практической конференции. 

Содержание работы должно отражать: знание современного состояния проблемы; 

обоснование выбранной темы; использование известных результатов и фактов; полноту 

цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой; 

актуальность поставленной проблемы; материал, подтверждающий научное, либо практическое 

значение в настоящее время. 

Введение знакомит читателя с сущностью излагаемого вопроса, с современным 

состоянием проблемы. Здесь должна быть четко сформулирована цель и задачи работы. 

Ознакомившись с введением, читатель должен ясно представить себе, о чем дальше пойдет 

речь. Объем введения - не более 1 страницы. Умение кратко и по существу излагать свои 

мысли — это одно из достоинств автора. Иллюстрации в раздел «Введение» не помещаются. 

Основная часть. Следующий после «Введения» раздел должен иметь заглавие, 

выражающее основное содержание реферата, его суть. Главы основной части реферата должны 

соответствовать плану реферата (простому или развернутому) и указанным в плане страницам 

реферата. В этом разделе должен быть подробно представлен материал, полученный в ходе 

изучения различных источников информации (литературы). Все сокращения в тексте должны 

быть расшифрованы. Ссылки на авторов цитируемой литературы должны соответствовать 

номерам, под которыми они идут по списку литературы. Объем самого реферата - не менее 15 

листов. Нумерация страниц реферата и приложений производится в правом верхнем углу 



арабскими цифрами. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Страница с планом, 

таким образом, имеет номер «2». 

Заключение. Формулировка его требует краткости и лаконичности. В этом разделе должна 

содержаться информация о том, насколько удалось достичь поставленной цели, значимость 

выполненной работы, предложения по практическому использованию результатов, возможное 

дальнейшее продолжение работы. 

Список использованной литературы. Имеются в виду те источники информации, которые 

имеют прямое отношение к работе и использованы в ней. При этом в самом тексте работы 

должны быть обозначены номера источников информации, под которыми они находятся в списке 

литературы, и на которые ссылается автор. Эти номера в тексте работы заключаются в квадратные 

скобки, рядом через запятую указываются страницы, которые использовались как источник 

информации, например: [1, с. 18]. В списке литературы эти квадратные скобки не ставятся. 

Оформляется список использованной литературы со всеми выходными  данными. Он 

оформляется по алфавиту и имеет сквозную нумерацию арабскими цифрами. 

Приложения   (карты,   схемы,   графики,   диаграммы,   рисунки,   фото   и   т.д.). 

Нумерация приложений производится в правом верхнем углу   арабскими цифрами без знака 

«№». 4. Защита продолжается в течение 10 минут по плану: 

• актуальность темы, обоснование выбора темы; 

• краткая характеристика изученной литературы и краткое содержание реферата;  

• выводы по теме реферата с изложением своей точки зрения. 

Автору реферата по окончании представления реферата могут быть заданы вопросы 

по теме реферата. 

Из выше сказанного следует, что каждая структура и подструктура аналитического 

реферата, как отражение определённой новой информации, обязаны завершаться 

обобщением: промежуточным - в тексте главы, её подразделов (например, в конце абзаца или 

после нескольких абзацев); в форме вывода в конце главы и его параграфов, подразделов; в виде 

заключения, как итоговое обобщение содержания и выводов глав в завершении  

реферативного исследования автора исследования. 

 

Рекомендации к подготовке презентации доклада 

1.Электронные презентации 

В современных условиях необходимо иметь навыки по представлению своих исследований 

в форме электронных презентаций. Для этого на основании ранее подготовленных материалов 

Вам необходимо подготовить презентации в программе «Power Point». 

Требования к содержанию и оформлению: 

1. Требования к содержанию презентации:  

 Если это научный доклад или презентация сложного исследования (диплом, курсовая 

работа, проект) на отдельных слайдах следует обозначить цель и задачи своего исследования. 

Завершиться презентация должна выводом. 

 Презентация должна полно отражать содержание подготовленного Вами 

выступления. Для того чтобы Вам легче было это сделать составьте подробный план своего 

выступления. Этот план и будет заголовками ваших основных слайдов в презентации. 

 Презентация – это сокращенное изложение Ваших материалов, поэтому не надо 

переписывать текст из доклада. Никто не будет читать длинные предложения. Постарайтесь 

изложить материалы в виде тезисов, состоящих из коротких нераспространенных 

предположений. (Например. Предложение «Малый бизнес играет в современной российской 

экономики различные функции» можно заменить двумя словами «функции малого бизнеса»). 

 Если в докладе основной материал – это текст, то в презентации большое место должны 

занять иллюстративные материалы: графики, схемы, цифры. Комментарии к ним не стоит 



писать в слайды, Вы их сделаете устно. Те цифры или данные, на которые Вы хотите, чтобы 

Ваши слушатели обратили внимание, следует выделить контрастным цветом. 

2. Требования к оформлению слайдов.  

 Любая презентация обязательно должна включать титульный лист, на котором нужно 

обозначить тему доклада и поставить фамилию автора. Если доклад длинный стоит сделать 

еще один вступительный слайд, на котором слушателей ознакомить с планом Вашего 

выступления. 

 Если Вы хорошо умеете пользоваться программой «Power Point» Вы можете 

самостоятельно выбрать способ оформления своих слайдов. Если нет, воспользуйтесь 

шаблонами оформления, которые есть в программе. При выборе шаблона, помните, что ее 

дизайн не должен контрастировать с содержанием. Если у Вас серьезный доклад стоит 

выбирать более строгие шаблоны. 

 Не делайте слишком много слайдов. Вы будете не просто читать, но и комментировать 

слайды. На это уходит примерно 1,5 – 2 минуты на каждый слайд, поэтому для пяти минутного 

выступления не следует делать более 5 содержательных слайдов. 

Практические рекомендации по использованию программы MS PowerPoint можно получить 

на сайтах  

http://www.it-n.ru/materials.aspx?cat_no=242 

http://www.spsl.nsc.ru/win/obsemin/obswin/o_nov.html 

 

      

2   Устные презентация с использованием техники визуализации 

 

Для презентации материала (проектной работы, сообщения) необходимо использовать 

технику визуализации. 

Визуализация производится в форме  

 письменных символов, 

 графических символов, 

 наглядных изображений, 

 деления плоскостей 

и применяется для быстрого восприятия комплексной информации и направления 

внимания на суть высказываний. Она даёт лучшую возможность конкретно выражать мнения и 

помогает при структурировании целенаправленного коммуникативного процесса. Визуализация 

аккумулирует зрительную память. Синхронность устного и письменного сообщений 

способствует высокой спонтанности выражения мнений и облегчает документацию процесса 

работы и результатов микрогрупп и пленарной работы. Метод систематической визуализации 

увеличивает плотность интеракции, делает разнообразие мнений в группе видимым и также 

признаваемым, поскольку отдельное мнение является мнением группы (в случае 

многогрупповой работы). 

Элементы визуализации: шрифт, формы и цвет 

Визуализация дополняет речь, но не заменяет её! 

Шрифт: 

 как максимум двойная величина шрифта 

 большие и маленькие буквы 

 писать значимые слова жирным шрифтом 

 подчёркивания сверху и снизу 

 не более 3-х строчек на одной карточке 

 начинать писать вверху слева 

 шрифт должен читаться на расстоянии около 8 метров 

Линии и стрелки: 

 жирные и тонкие соединительные линии  ___________ 

 пунктирная линия                                         …………….. 

http://www.it-n.ru/materials.aspx?cat_no=242
http://www.spsl.nsc.ru/win/obsemin/obswin/o_nov.html


  стрелка с указателем                                     

 конфликтная стрелка в виде «молнии»        

          (для возражений и противоположных 

            мнений) 

         Свободные плоскости: 

 крепить на доску не более 30 элементов 

Формы и цвета: 

Прямоугольники, овалы, ленты, круги (все элементы различных цветов) должны 

использоваться с определённой целью. 

Овал:  

 

для сбора идей в виде ключевых слов, для дополнительных надписей к 

прямоугольникам, лентам, перечням 

Прямоугольник:  

 

 

для перечислений, таблиц и структур 

Круги:  

 

 

для представления сетевых графиков, нумераций, выделения надписей 

 

Ленты: 

 

  

для надписей, для формулирования результатов, вопросов, рекомендаций. 

Облако:  

 

 

 

для вопросов, главного заголовка, выделения мысли 

Смена формы всегда должна базироваться на смене содержания! 

Основной фон: бежево-коричневый 

Цвета карточек:  

 белый цвет лучшего всего контрастирует с чёрным шрифтом и отчётливо читается на 

расстоянии 

 жёлтый, оранжевый (плохо фотографируются) и зелёный – мягкие, относительно 

гармоничные цвета, которые слабо концентрируют внимание 

Цвета маркера:  

 использовать чёрный как основной цвет 

 красный использовать для выделения мысли (плохо фотографируется) 

Цвет должен использоваться как носитель значения – нельзя менять цвет без смены 

значения! 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Основным местом использования информационных технологий являются компьютерные 

классы университета, оснащенные компьютерами со следующими техническими 

характеристиками: 

1. Программное обеспечение  MS Office. 

2. Программное обеспечение Open Office 



3. Операционная система Windows. 

4. Браузеры: Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Firefox. 

5.  Проигрыватель Windows Media. 

6. Мультимедийный проектор для презентации и контроля проектных работ. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

предусмотрены следующие виды обеспечения: 

1. Аудиторное обеспечение: 

 Мультимедийные аудитории. 

 Компьютерные классы 

2. Техническое обеспечение: 

 Интерактивная доска + ПК; 

 Маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом 

ректора. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

рекомендации медико-санитарной экспертизы, отраженные в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. При необходимости создаются специальные рабочие места в соответствии с 

характером нарушений. 

     В содержании дисциплины для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предлагается изучение ассистивных технологий, которые помогают компенсировать 

функциональные ограничения человека, альтернативных устройств ввода-вывода 

информации, вспомогательных устройств, вспомогательных и альтернативных 

программных средств. 

     Для слабовидящих студентов в учебных аудиториях предусмотрены возможность 

просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при 

помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра; также предусмотрена 

возможность использования специальных возможностей операционной системы 

Windows, таких как экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

     Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, особенностями 

восприятия учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и т.д. В образовательном процессе используются социально-

активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. 

     Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся используются фонды оценочных средств, адаптированные 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие 

оценить достижение ими запланированных результатов обучения и уровень 

сформированности компетенций. Форма проведения текущей и итоговой аттестации 

для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 



тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

     Подбор и разработка учебных материалов по дисциплине производится с учетом 

того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с 

нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - 

аудиально. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья возможна 

реализация индивидуальной формы обучения - оно позволяет полностью 

индивидуализировать содержание, методы и темпы учебной деятельности инвалида, 

следить за каждым его действием и операцией при выполнении конкретных заданий; 

вносить вовремя необходимые коррекции в деятельность студента-инвалида, 

обеспечивать возможности коммуникации с другими обучающимися, сотрудничество в 

процессе познавательной деятельности. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Технология проблемного обучения 

• Проектная работа  

• Круглый стол  

• Кейс-метод  

 

Технологии интерактивного обучения 

• Тематическая дискуссия  

• Ролевая игра  

•    Дискуссия 

•    Модерация  
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