
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Система дополнительного образования» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-

ющийся должен: 
знать: основные особенности системы дополнительного 
образования 
уметь: осуществлять психолого-педагогическое 
сопровождение в системе дополнительного образования 

владеть: навыками разработки индивидуальных программ 
развития и индивидуально-ориентированные образователь-
ных программ   

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ПК-2 
Код 
ком-
пе-
тен-
ции 

Формулировка 
компетенции 

Уровень фор-
мирования 

компетенции 

Содержание уровня 

ПК-2 готовностью 
реализовывать 
профессиональн
ые задачи 
образовательных
, 
оздоровительных 

Пороговый 
уровень  

знать направления и 
практики коррекционно-
развивающей работы, 
современные техники и 
приемы коррекционно-
развивающей работы и 
психологической помощи 



и коррекционно-
развивающих 
программ 

Повышенный 
уровень  

 

разрабатывать и 
реализовывать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты, 
индивидуальные 
программы развития и 
индивидуально-
ориентированные 
образовательные 
программы  с учетом 
личностных и возрастных 
особенностей 
обучающихся  

Продвинутый 
уровень  

 

разрабатывать программы 
коррекционно-
развивающей работы, 
разрабатывать и реализо-
вывать дополнительные 
образовательные про-
граммы, направленные на 
развитие психолого-
педагогической компе-
тентности педагогических 
и административных ра-
ботников, родителей (за-
конных представителей) 
обучающихся, проводить 
коррекционно-
развивающие занятия с 
обучающимися и воспи-
танниками 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Система дополнительного образования» 
включена в вариативную часть цикла учебных дисциплин.  



Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Предлагаемая примерная программа отражает требования государ-

ственного образовательного стандарта к подготовке педагогов-психологов 
в высших учебных заведениях. Основные задачи курса: - довести до слу-
шателей содержание особенностей системы дополнительного образова-
ния, сформировать представление о творческой деятельности как факторе 
развития. Интегральность данной дисциплины обусловлена множественно-
стью междисциплинарных связей с другими науками, такими как «История 
педагогики и образования»,  «Психология развития», «Теории обучения и 
воспитания», психология детей младшего школьного и подросткового воз-
раста 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сфор-
мированные в рамках освоения базовой части гуманитарного цикла, а 
также базовой части профессионального цикла.  

Дисциплина «Система дополнительного образования» изучается в 7 
семестре и завершается зачетом. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программ-
ного 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 опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществ-
ляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для 
инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабили-
тации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление инфор-
мации визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 
литература), на лекционных и практических занятиях допускается присут-
ствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчи-
ков.  



Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется 
на основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выпол-
ненных практических заданий. 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 (понят-
ность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (ка-
чество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие ил-
люстрационных 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. 

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

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

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится 
устно, при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной 
для лиц с нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке исполь-
зуются общие критерии оценивания. При необходимости, время подготов-
ки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуж-
даются в особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с 
учетом состояния здоровья часть занятий может быть реализована ди-
станционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности по-
сещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 
конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент дол-
жен предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предо-
ставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения мате-
риала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) 
заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письмен-
ным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамот-
ность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при необходи-
мости процедура зачета может быть реализована дистанционно (напри-
мер, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с пре-



подавателем студент в определенное время выходит на связь для прове-
дения процедуры зачета. В таком случае вопросы к зачету и практическое 
задание выбираются самим преподавателем. 
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