АННОТАЦИЯ
дисциплины «Организация дополнительного образования»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – для студентов
ОФО: 68 часов аудиторной нагрузки: лекционных 28 ч., практических 40 ч.; КСР 4 ч.;
ИКР 0,2 ч.; 35,8 ч. самостоятельной работы)
Цель дисциплины:
Формирование
целостных представлений
бакалавров
об
организации
дополнительного образования в различных социальных группах.
Задачи дисциплины
1. Формирование системы знаний об организации дополнительного образования в
различных социальных группах.
2. Формирование способности выявлять и формировать культурные потребности
различных социальных групп.
3. Формирование способности разрабатывать и реализовывать культурнопросветительские программы.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Организация дополнительного образования» относится к
вариативной части (Б1.В.05.03). Освоение данной дисциплины базируется на знаниях
по дисциплинам «Введение в педагогическую деятельность», «История развития
системы дополнительного образования», «Нормативно-правовая база деятельности
современной системы дополнительного образования». Курс рассчитан на один семестр.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных/общепрофессиональных компетенций (ОК/ОПК)
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции (или её
п.п.
енции
части)
знать
уметь
владеть
1.
ПК-13 способностью
культурные
выявлять
и навыками
выявлять
и потребности
формировать
выявления
и
формировать
различных
культурные
формирования
культурные
социальных
потребности
культурных
потребности
групп
различных
потребностей
различных
социальных
различных
социальных групп
групп
социальных
групп
ПК-14 способностью
имеющиеся
разрабатывать навыками
разрабатывать
и культурнои
разработки
и
реализовывать
просветительс реализовывать реализации
культурнокие программы культурнокультурнопросветительские
просветительс просветительск
программы
кие программы их программ
Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре (ОФО)
№

Наименование разделов

Количество часов
Внеауд
Аудиторная
иторная
работа
Всего
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2
образование

Дополнительное
как
вид
образования
Дополнительное образование и свободное время
учащихся
Особенности педагогического процесса в
дополнительном образовании
Образовательная программа
Планирование работы педагога дополнительного
образования
Социальное партнерство и система
дополнительного образования
Итого по дисциплине

3

4

5

6

7

12

4

4

4

11,8

4

4

3,8

18

6

6

6

34

6

14

14

16

4

8

4

12

4

4

4

28

40

35,8

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Брутова, М.А Педагогика дополнительного образования : учебное пособие / М.А
Брутова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального
образования Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова. Архангельск : САФУ, 2014. - 218 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-00877-4 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436289
2. Серякова, С.Б. Теория и практика дополнительного профессионального
образования в России и за рубежом : учебное пособие / С.Б. Серякова, В.В. Кравченко ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Московский педагогический государственный университет» ; под науч. ред. С.Б.
Серяковой. - Москва : МПГУ, 2016. - 212 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-03416 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471231

