
Аннотации 

 рабочих программ учебных дисциплин  

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Педагогика и психология дополнительного образования» 

320 час., форма обучения -  заочная с использованием дистанционных технологий 

 

 Дисциплины 

 Нормативно-правовое обеспечение образования 

Шифр дисциплины 

по УП: 1 

Число часов: 22 час 

Цель учебной дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение 

образования» - формирование у слушателей представлений о 

системе образования Российской Федерации, а также правовых 

знаний в области образования. В результате изучения дисциплины 

слушатель должен: 
знать:  

 основную профессиональную терминологию 

 основы теории воспитания и образования 

уметь: 

 делать педагогический анализ ситуации в исполнительском  классе  

 делать педагогический анализ ситуации в классе индивидуального 

творческого обучения  

 пользоваться специальной литературой  

владеть: 

 профессиональной терминологией; организацией обучения 

учащихся с учетом базовых основ педагогики. 
 Педагогика 

Шифр дисциплины 

по УП: 2 

Число часов: 34 час 

Цель изучения учебной дисциплины - усвоение слушателями 

теоретических знаний по дисциплине «Педагогика» и формирование на 

основе этих знаний умения совершенствовать учебный, исполнительский, 

воспитательный и культурно-просветительский процесс. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать:  

 основную профессиональную терминологию 

 основы теории воспитания и образования 

уметь: 

 делать педагогический анализ ситуации в исполнительском  классе  

 делать педагогический анализ ситуации в классе индивидуального 

творческого обучения  

 пользоваться специальной литературой  

владеть: 

 профессиональной терминологией; 

- организацией обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики. 
 Психология 

Шифр дисциплины 

по УП: 3 

Число часов: 32 час. 

Целью изучения учебной дисциплины является освоение базовых 

теоретических знаний в области общей психологии, формирование 

представления о природе психического и методах его изучения, усвоение 

фундаментальных психологических категорий и принципов.  

В результате изучения дисциплины слушатель должен 

знать:  

- основную профессиональную терминологию  

- психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 

школьного возраста  

уметь: использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности  

владеть: 

- навыками организации индивидуальной художественно-творческой 



работы с детьми с учетом возрастных  и личностных особенностей  

- профессиональной терминологией  

 Возрастная психология 

Шифр дисциплины 

по УП: 4 

Число часов: 20 час. 

Цель дисциплины – освоение базовых теоретических знаний в 

области возрастной психологии, для осуществления дальнейшей 

профессиональной деятельности. В результате изучения дисциплины 

слушатель должен 

знать:сущность и специфику использования инновационных 

обучающих технологий в образовательном процессе с учетом 

возраста обучающихся; 

уметь:использовать инновационные обучающие технологии в 

образовательном процессе с учетом возраста обучающихся; 

владеть:способностью самостоятельно использовать теоретические 

знания на практике. 
 Технология организации досуговой деятельности 

Шифр дисциплины 

по УП: 5 

Число часов: 22 час. 

Цель дисциплины – освоение слушателями базовых 

теоретических знаний и формирование умений в сфере организации 

досуговой деятельности молодежи. В результате изучения 

дисциплины слушатель должен: 

знать: содержание и формы досуговой деятельности 

уметь: организовывать проведение досуговых мероприятий; 

привлекать родителей к проведению совместных мероприятий;  

владеть способностью самостоятельно использовать теоретические 

знания на практике.  

 Методика обучения и воспитания в условиях реализации  

программ дополнительного образования 

Шифр дисциплины 

по УП: 6 

Число часов: 34 час. 

Цель данной дисциплины – формирование целостного 

представления о теоретических и практических аспектах методики 

дополнительного образования. В результате изучения дисциплины 

слушатель должен: 

знать: 

-требования к безопасной и психологически комфортной 

образовательной среде 

-основные методы обучения и воспитания; 

уметь: 

-работать с нормативной и учебно-методической документацией; 

-применять современные приемы и подходы к формированию 

благоприятной среды для развития интересов и способностей 

обучающегося; 

владеть: -профессиональной терминологией 

-основными приемами формирования безопасной и 

благоприятной для обучающегося образовательной среды 
 Педагогический контроль и способы оценки  

образовательных результатов 

Шифр дисциплины 

по УП: 7 

Число часов: 20 час. 

Цель данной дисциплины – формирование целостного пред-

ставления о требованиях к организации педагогического контроля и 

способах оценки знаний. В результате изучения дисциплины слу-

шатель должен: 

знать: различные формы, методы, средства педагогического 

контроля; 

уметь: объективно оценивать освоение образовательной программы; 

владеть: способностью самостоятельно использовать теоретические 

знания на практике. 



 Разработка учебно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию образовательных программ 

Шифр дисциплины 

по УП: 8 

Число часов: 20 час. 

Цель программы данной дисциплины – формирование целостного 

представления о методическом обеспечении реализующихся 

образовательных программ дополнительного образования.  

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать основные методы обучения и воспитания; 

Уметь работать с нормативной и учебно-методической 

документацией; 

Владеть профессиональной терминологией. 

 Безопасность жизнедеятельности и обеспечение безопасной 

образовательной среды 

Шифр дисциплины 

по УП: 8 

Число часов: 28 час. 

Цель -дать необходимый объем знаний, навыков, умений в 

области безопасности жизнедеятельности и обеспечения 

безопасной образовательной среды. В результате обучения 

слушатели должны: 

знать: требования обеспечения безопасности жизни и здоровья 

обучающихся; 

уметь устранять возможные риски для жизни и здоровья 

обучающихся в ходе обучения; 

владеть основными приемами формирования безопасной и 

благоприятной для обучающегося образовательной среды. 

 Специфика работы с одаренными детьми и с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья 

Шифр дисциплины 

по УП: 9 

Число часов: 22 час. 

Целью дисциплины является формирование у слушателей 

теоретических знаний, практических умений и навыков в области 

педагогической работы с одаренными детьми и с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. слушатель должен: 

знать: 

- требования к безопасной и психологически комфортной 

образовательной среде 

- основные признаки одаренности детей и психологические 

особенности детей с ОВЗ; 

уметь: 

- применять современные приемы и подходы к формированию 

благоприятной среды для развития интересов и способностей 

обучающегося); 

владеть: 

- основными приемами формирования безопасной и благоприятной 

для обучающегося образовательной среды. 

 Партнерское взаимодействие с родителями 

Шифр дисциплины 

по УП: 10 

Число часов: 18 час. 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 

слушателей представлений о способах общения и готовности 

взаимодействия с родителями обучающихся. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: содержание и формы взаимодействия педагога с родителями; 

знать методы исследования семьи  

уметь: организовывать и проводить разнообразные формы работы с 

семьей; 

владеть: готовностью взаимодействия с родителями. 

 Управление стрессами и конфликтами 

Шифр дисциплины 

по УП: 11 
Целью изучения дисциплины - дать представление об управлении 

конфликтами, сформировать умения, необходимые для успешного 



Число часов: 20 час. решения коммуникационных задач в профессиональной сфере. 
Слушатель должен 

 знать: 

- содержание и формы взаимодействия педагога с родителями;  

- типологию конфликта и стратегии поведения в конфликтной 

ситуации 

уметь: 

- определять стратегии поведения в конфликтной ситуации 

владеть: 

-готовностью взаимодействия с родителями 

 Информационные технологии в образовании 

Шифр дисциплины 

по УП: 12 

Число часов: 26 час. 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 

слушателей теоретических знаний, практических умений и навыков, 

необходимых для использования информационных технологий в 

образовательном процессе. Слушатель должен: 
знать: 

- сущность и специфику использования инновационных 

обучающих технологий в образовательном процессе (ПК-5); 

уметь: 

- использовать инновационные обучающие технологии в 

образовательном процессе 

владеть: 
- способностью самостоятельно использовать теоретические знания на 

практике (ПК-5) 

 

 


