
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы по дисциплине  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

основной образовательной программы 

по направлению подготовки высшего образования 

44.03.01 Педагогическое образование  

Профиль ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

квалификация (степень) – бакалавр 

форма обучения – заочная 

 
Образовательная программа учебной дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение 

в дополнительном образовании» составлена в соответствии с учебным планом подготовки 
академических бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 – «Педагогическое образование. 
Профиль «Дополнительное образование детей» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования и положениями Университета.   
Целью изучения дисциплины является: формирование и развитие профессиональной 

компетентности будущего педагога в области психолого-педагогического сопровождения 
дополнительного образования.    

Задачи изучения дисциплины: 

- формировать целостное психолого-педагогическое знание о сущности системы дополнительного 
образования, ее современной концепции;  

- организовать овладение нормативно-правовым обеспечением дополнительного образования в 
Российской Федерации; 

- способствовать овладению студентами умением организации психолого-педагогического 
сопровождения дополнительного образования;  
- содействовать формированию исследовательской позиции студентов в решении профессионально -

педагогических задач;  
- организовать формирование представлений о деятельности различных детских центров, центров 

развития детей, детских и молодежных общественных организаций и т.п.;  
- способствовать становлению индивидуализированной концепции психолого-педагогического 
знания в области дополнительного образования;  

- совершенствование научно-методической, социально-методической, воспитательной, культурно-
просветительской и коррекционно-развивающей функций деятельности педагога в сфере 

образования. 
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

бакалавр будет: 
знать:  

- сущность системы дополнительного образования, ее историю и современную концепцию;  
- нормативно-правовое обеспечение дополнительного образования в Российской Федерации. 

уметь:  
- организовывать психолого-педагогического сопровождение дополнительного образования, 
осуществлять научно-методическую, социально-методическую, воспитательную, культурно-

просветительскую и коррекционно-развивающую деятельность. 
владеть:  

- понятиями о деятельности различных детских центров, центров развития детей, детских и 
молодежных общественных организаций и т.п.  

- моральными нормами и основами нравственного поведения.  
Учебно-методический комплекс дисциплины предназначен для студентов заочного обучения 

по направлению 44.03.01 – «Педагогическое образование. Профиль «Дополнительное образование 
детей» (академический бакалавриат), как программный материал к курсу «Психолого-

педагогическое сопровождение в дополнительном образовании». 



Учебно-методический комплекс содержит рабочую программу, где представлены: перечень 
разделов и тем, распределение их по часам и семестрам, краткое содержание курса, включая 
лекционные и практические занятия, учебно-методическое обеспечение разделов современных 
проблем науки и образования. Отдельно представлены: вопросы для контроля знаний, перечень 

вопросов для подготовки к зачету/экзамену.  


