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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 44.03.05 Педагогическое образование (Иностранный  язык и 

дополнительное образование). 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-10 способностью выявлять и 

использовать возможности 

региональной культурной 

образовательной среды для 

организации культурно-

просветительской деятельности 

Знать: основы просветительской 

деятельности;   

Уметь: организовывать 

внеучебную деятельность 

обучающихся  

Владеть: способами 

установления контактов и 

поддержания взаимодействия с 

субъектами образовательного 

процесса в условиях 

образовательной среды 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина относится к Б3.Б.7 к профессиональному циклу 

дисциплин, базовой части.  

 

Дисциплина изучается на 3 и 4 курсе в 6,7,8 семестрах. 
 

3. Объем дисциплины 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 составляет 7 зачетных единиц 

(ЗЕ), 252 академических часа. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 252ч.  

Контактная работа обучающихся с   



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего):   

в т. числе:   

Лекции 51ч.  

Семинары, практические занятия 51ч.  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 114ч.  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Зачет, 

экзамен 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

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

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Дополнительное 

образование детей: 

общее, виды, 

12 6ч. 6ч.   



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

направленности 

2.  Дополнительное 

профессиональное 

образование 

8ч. 4ч. 4ч  12ч. опрос 

3.  Требования к 

программам 

дополнительного 

образования детей 

16ч. 8ч. 8ч.  12ч.  

4.  Дополнительное 

образование 

взрослых. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

12ч. 6ч. 6ч. 12ч.  

5.  Профессиональный 

стандарт педагога 

дополнительного 

образования 

8ч. 4ч. 4ч.   

6. Д Дополнительное 

образование за 

рубежом. 

Концепции, 

особенности 

10ч. 5ч. 5ч.  12ч.  

7.  Дистанционные 

формы 

организации ДО 

10ч. 5ч. 5ч. 12ч.  

8.  Особенности 

преподавания 

иностранных 

языков в 

дополнительном 

образовании  

16ч. 8ч.  8ч.  12ч.  

9.  Организация 

культурно-

просветительских 

мероприятий в 

системе ДО 

10ч 5ч. 5ч. 7ч.  

10.  Оценивание 10ч. 5ч. 5ч.  6ч.  



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

результатов 

обучения в 

дополнительном 

образовании 

 

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

не предусмотрено 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1  

Содержание лекционного курса 

1.1. Дополнительное 

образование детей: 

общее, 

направленности 

Цели, задачи, политика РФ в области дополнительного 

образования; виды ДО; классификация учреждений 

дополнительного образования; исторический ракурс  

1.2 Концепция 

непрерывного 

образования  

Определение НО, подходы, теории. 

1.3 Дополнительное 

профессиональное 

образование  

Сущность, виды, особенности организации ДПО в 

зарубежных странах 

1.4 Требования к 

программам 

дополнительного 

образования детей 

Структурные компоненты, отличия от программ общего 

образования;  

1.5 Профессиональный 

стандарт педагога 

дополнительного 

образования 

Профессиональный стандарт педагога дополнительного 

образования 

1.6 Дополнительное 

образование за 

рубежом. 

Концепции, 

особенности 

Политика стран к организации ДО за рубежом;  

1.7 Особенности 

преподавания 

Дополнительное лингвистическое образование: что и как 

«дополнять».  



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

иностранных языков 

в дополнительном 

образовании 
1.8. Организация 

культурно-

просветительских 

мероприятий в 

системе ДО 

 

Темы практических/семинарских занятий 

 
1. Программы 

дополнительного 

образования 

Разработка и презентация индивидуальных программ 

дополнительного образования. Решение методических задач 

на знания и умения.   

2. Концепция 

дополнительного 

образования детей  

Основные положения Концепции: задачи, принципы, 

Решение методических задач (знаниевый компонент).  

3. Организация 

дополнительного 

образования за 

рубежом 

Терминология для обозначения сферы дополнительного 

образования, в том числе в англоязычных источниках: formal, 

informal non-formal education; life-long learning, alternative 

education; организация ДО отдельных стран (по выбору 

студента), презентации 

4. Особенности 

преподавания 

иностранных языков 

в дополнительном 

образовании 

Опыт организации дополнительного лингвистического 

образования: примеры КО; написание эссе 

5. Оценивание 

результатов обучения 

в дополнительном 

образовании 

Формирующее оценивание vs суммативное (итоговое) 

оценивание; средства оценивания, какие результаты 

оцениваем.  

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Дисциплина предусматривает следующие виды самостоятельной работы студентов: 

составление mind maps, составление методических задач по материалам лекций и семинаров,  

подготовка сообщений на семинарское занятие, составление схем, структурирующих 

содержание материала, написание эссе, отзывов по проблемным аспектам организации 

дополнительного образования.   

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 



1. Дополнительно образование: 

основные положения 

Знать: концептуальные 

положения системы ДО и 

особенности организации ДО на 

современном этапе 

 

 

 

Mind mapping  

2 Концепция дополнительного 

образования детей 

Знать: концептуальные 

положения системы ДО и 

особенности организации ДО на 

современном этапе 

 

Методическая 

задача 

(знаниевый 

компонент) 

3 Особенности программ ДО  Владеть: базовыми навыками 

разработки образовательных 

программ для системы ДО 

Составление 

программы, 

рецензия 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  

а)  типовые вопросы (задания) 

1. Переформулируйте ложные утверждения так, чтобы они стали верными:  

Отсутствие в сфере дополнительного образования механизмов нормативной 

регламентации не позволяет создавать вариативность и обновляемость программ, и 

не всегда обеспечивает предоставление услуг достойного качества.  

2. Определите лишний или несуществующий термин в каждой цепочке и обоснуйте свой 

выбор:  

свободный личностный выбор, вариативность, доступность, адаптивность, 

зависимость.  

 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

При оценке компетенций учитываются следующие критерии:  

- правильный\неправильный ответ на обе методические задачи.  

- полнота и количество приведенных аргументов 

 

в)  описание шкалы оценивания 

«Отлично» ставится: дан правильный ответ на обе задачи;  приведенные аргументы 

достаточно глубоки и раскрывают каждый термин; 

«Хорошо» ставится:  даны правильные ответы на обе задачи, но некоторые положения 

требовали уточнения; приведены соответствующие аргументы практически на все (кроме 1) 

термины. Либо одна из задач решена неверно при общем верном ответе на 2 вопрос.  

«Удовлетворительно»: одна из задач не решена, половина и более терминов не раскрыты 

в аргументах. Либо не решены обе задачи.  

«Неудовлетворительно»: ни одна из задач не решена, аргументы не приведены. Студент 

отказался отвечать.  

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) –  

Составьте ментальную карту (схему), отражающую систему дополнительного 

образования на современном этапе.  

  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- отражение логических связей,  

- полнота представленной информации 

- логичная устная презентация 



  

в) описание шкалы оценивания 

«Зачет» ставится, когда в схеме представлено все или большая часть концепта 

«Дополнительное образование», логически представлены «переходы» и связи между 

компонентами; устный комментарий отражает всю глубину знаний студента. 

«Не зачтено»: схема отражает не все компоненты, нарушена логика между 

компонентами, устный комментарий скуден.  

 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 
 

В разработке  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   
 

1. Тюнников Ю.С., Мазниченко М.А. Развитие системы 

дополнительного профессионального образования: современные 

вызовы, теория, практика    Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/51881/  
 

б) дополнительная учебная литература:   

1.  Ильясов, Д.В. Теория управления образованием [текст]: учебное пособие 

по спец.курсу для студентов и руководителей образовательных учреждений 

/Д.Ф. Ильясов.- М., Гуманит. изд. Владос, 2004. - 344 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины  

1. Концепция дополнительного образования детей Режим доступа: 

http://government.ru/media/files/41d502742007f56a8b2d.pdf 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Для успешного освоения дисциплины «Методика обучения в системе дополнительного 

образования» необходимо систематически посещать лекции и семинары, принимать активное 

участие в обсуждении предложенных тем. Самостоятельная работа студента подразумевает 

изучение нормативных документов, регламентирующих деятельность учреждений ДО, 

изучение опыта работы организаций ДО в Кемеровской области и изучение зарубежного 

опыта организации ДО.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51881
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51881
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51881
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51881


осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

-  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Компьютерные классы (ТСО №6316, 6317, 6320), оргтехника,  теле- и 

аудиоаппаратура; доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на 

практических занятиях).  

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.   
 

 

 

Составитель (и): Новоклинова А.В. ст. преп. каф. переводоведения и лингвистики 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

 


