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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Костюнина Н.Ю. кафедра
педагогики Институт психологии и образования
1. Цели освоения дисциплины
Цель - изучение студентами системы становления и развития системы дополнительного
образования (неформального образования) детей и взрослых за рубежом
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.25 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.
Программа дисциплины 'Организация дополнительного образования за рубежом '
подготовлена для студентов высшего профессионального образования по направлению:
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Изучается в 8
семестре и взаимосвязана с такими дисциплинами, как 'Основы социальной педагогики',
'Организация досуговой деятельности'
'Основы клубной деятельности'.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

(ОК-1)
(общекультурные
компетенции)
(ОК-2)
(общекультурные
компетенции)
(ОК-7)
(общекультурные
компетенции)
(ПК-3)
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

способностью использовать основы философских и
социогуманитарных знаний для формирования научного
мировоззрения
способностью анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития для
формирования патриотизма и гражданской позиции
способностью использовать базовые правовые знания в
различных сферах деятельности
способностью решать задачи воспитания и
духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности

В результате освоения дисциплины студент:
4. должен демонстрировать способность и готовность:
знать:
- основные этапы становления государственной системы дополнительного образования детей
(неформального образования) в разных странах мира;
- характерные особенности внешкольной работы с детьми в разных странах;
- типы образовательных учреждений дополнительного образования детей, основные задачи и
направления их деятельности,
- виды, формы деятельности детского творческого объединения;
- особенности образовательной деятельности детских объединений дополнительного
образования,
современные методики, используемые в их работе;
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- основные требования к документации детского объединения дополнительного образования
и методику ее оформления.
уметь:
- ориентироваться в истории, направлениях, перспективах развития, организации
дополнительного образования за рубежом;
-анализировать и оценивать инновационные подходы к построению дополнительного
образования (обновление содержания, форм, методов, приемов, средств обучения)за
рубежом;
Владеть:
- методами и приемами внешкольной работы с детьми.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 8 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. История
становления и
развития системы
дополнительного
1.
образования
(неформального
образования) детей за
рубежом
Тема 2. ДОД.
Неформальное
образование:
2.
сущность,
особенности,
направления.
Тема 3. Социальная
работа с детьми и
3.
молодежью в разных
странах.
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

8

8

2

2

0

8

8

2

2

0

8

8

2

4

0
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 4. Развитие
досуговой
4.
деятельности за
рубежом
Тема 5. Развитие
5. клубной деятельности
за рубежом.
Тема 6. Молодежные
организации и
6.
движения за рубежом.
Молодежные клубы.
Тема 7. Физкультура и
7.
спорт за рубежом.
Тема 8. Работа с
8. одаренными детьми за
рубежом.
Тема 9.
Профилактическое
9.
образование за
рубежом.
Тема 10. Становление
и развитие
10. дополнительного
образования взрослых
за рубежом.
Тема 11.
Международный опыт
11. внешкольной работы с
детьми и молодежью в
разных странах мира.
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

8

8

4

4

0

8

8

0

2

0

8

8

2

4

0

8

8

2

4

0

8

8

0

4

0

8

8

0

4

0

8

8

0

2

0

8

8

0

8

0

0

0

0

14

40

0

8

Экзамен

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. История становления и развития системы дополнительного образования
(неформального образования) детей за рубежом
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Альтернативное (неформальное) образование во 2-й пол. ХХ в. ? по наст. время за рубежом.
Опыт дополнительного (неформального) образования детей за рубежом
практическое занятие (2 часа(ов)):
Альтернативное (неформальное) образование во 2-й пол. ХХ в. ? по наст. время за рубежом.
Опыт дополнительного (неформального) образования детей за рубежом
Тема 2. ДОД. Неформальное образование: сущность, особенности, направления.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Дополнительное образование в системе общего образования. Проблемы, задачи и особенности дополнительного образования (ДО) детей на современном этапе. Система
направлений дополнительного образования детей. Особенности педагогики ДО детей как
теоретической базы. Специфические особенности дополнительного образования детей.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Теоретический анализ отечественного и зарубежного опыта развития не?формального
образования детей и подростков, а также практика реализации инновационных идей,
апробированных в работе экспериментальных площадок ФГАУ ?ФИРО?.
Тема 3. Социальная работа с детьми и молодежью в разных странах.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Международное сообщество с конца19 века до начала 21 века. Молодежные службы в
Западных странах. Понятие "помощь детям и молодежи". Помощь детям и молодежи.
Деятельность молодежных организаций. Социальное обслуживание молодого поколения .
Маннергеймская Лига защиты детей и молодежи.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Международное сообщество с конца 19 века до начала 21 века. Молодежные службы в
Западных странах.
Тема 4. Развитие досуговой деятельности за рубежом
лекционное занятие (4 часа(ов)):
История развития досуговых организаций за рубежом. Соотношение понятий отдых, досуг,
рекреация. Досуг как отражение социально-экономического и культурного развития
общества. Современные тенденции и перспективы развития досуговой сферы. Рекреация как
предмет научного анализа. Культурные аспекты рекреации. Парк как один из центров досуга
за рубежом. Зоопарки, как центры прироодохранительного просвещения и воспитания
подрастающего поколения. Деятельность молодежных с/х клубов 4Н. Первые клубные
организации Америки. Специфика скаутских организаций. Цели и задачи организации
"Девочки у лагерного костра".Первые летние детские лагеря в США.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Досуг как отражение социально-экономического и культурного развития общества.
Современные тенденции и перспективы развития досуговой сферы.
Тема 5. Развитие клубной деятельности за рубежом.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Деятельность молодежных с/х клубов 4Н. Первые клубные организации Запада и Америки.
Специфика скаутских организаций. Цели и задачи организации "Девочки у лагерного костра".
Первые летние детские лагеря в США.
Тема 6. Молодежные организации и движения за рубежом. Молодежные клубы.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Социальные движения как предпосылки возникновения молодежных общественных
движений. Анализ их влияния на молодежь и молодежное движение в странах Европы и США.
Типы социальных движений за рубежом. Скаутское движение.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Нормативно-правовое регулирование молодежной политики
https://books.google.ru/books?isbn=5040192932 Андрей Тузиков, Э. Гаязова, Р. Зинурова - 2017
- Social Science Можно взять данный материал.
Тема 7. Физкультура и спорт за рубежом.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Развитие школьной физической культуры и внешкольных физкультурных организаций.
Спортивно-игровое направление. Военно-спортивные молодежные организации. Религиозные
спортивные организации.
практическое занятие (4 часа(ов)):
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Развитие школьной физической культуры и внешкольных физкультурных организаций.
Спортивно-игровое направление. Военно-спортив?ные молодежные организации.
Религиозные спортивные организации.
Тема 8. Работа с одаренными детьми за рубежом.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Организация работы с одаренными школьниками в странах Европы и Азии. Зарубежный опыт
тьюторского сопровождения развития одаренного ребенка в условиях взаимодействия
общего, дополнительного, профессионального образования.
Тема 9. Профилактическое образование за рубежом.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Анализ профилактических программ для подростков и молодежи в странах Восточной
Европы, Западной Европы и Центральной Азии.
Тема 10. Становление и развитие дополнительного образования взрослых за рубежом.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Общее во внешкольной работе с детьми и молодежью в разных странах. Формы внешкольной
работы с детьми и молодежью в разных странах.
Тема 11. Международный опыт внешкольной работы с детьми и молодежью в разных
странах мира.
практическое занятие (8 часа(ов)):
Формы внешкольной работы с детьми и молодежью в Австрии. Внешкольная работа с детьми
и молодежью в Великобритании. Внешкольная работа с детьми и молодежью в Германии.
Внешкольное воспитание детей и подростков в Италии. Внешкольная работа с детьми и
подростками в США. Опыт организации внешкольной работы с детьми и молодежью в
Финляндии. Организация внешкольной работы с детьми и молодежью во Франции. Формы
внешкольной работы с детьми и подростками в Швеции.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

1.

2.

3.

4.

Раздел
Дисциплины

Тема 1. История
становления и
развития системы
дополнительного
образования
(неформального
образования) детей за
рубежом
Тема 2. ДОД.
Неформальное
образование:
сущность,
особенности,
направления.
Тема 3. Социальная
работа с детьми и
молодежью в разных
странах.
Тема 4. Развитие
досуговой
деятельности за
рубежом
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

8

8

Анализ и
реферирование
статьи.

4

Анализ и
реферирование
статьи.

8

8

Анализ и
реферирование
статьи.

4

Анализ и
реферирование
статьи.

8

8

Составление
тезауруса по
теме.

4

Составление
тезауруса по
теме.

8

8

Подготовка
видео ?
роликов.

4

Подготовка
видео ?
роликов.
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Раздел
Дисциплины

N

Тема 5. Развитие
5. клубной деятельности
за рубежом.
Тема 6. Молодежные
организации и
6.
движения за рубежом.
Молодежные клубы.
Тема 7. Физкультура и
7.
спорт за рубежом.
Тема 8. Работа с
8. одаренными детьми за
рубежом.
Тема 9.
Профилактическое
9.
образование за
рубежом.
Тема 10. Становление
и развитие
10. дополнительного
образования взрослых
за рубежом.
Тема 11.
Международный опыт
11. внешкольной работы с
детьми и молодежью в
разных странах мира.
Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

8

8

Анализ и
реферирование
статьи.

4

Анализ и
реферирование
статьи.

8

8

Творческие
задания

2

Творческие
задания

Анализ
информации
Интернета.
Анализ и
реферирование
статьи

8

8

8

8

8

8

подготовить
прайс ? релиз

8

Анализ и
реферирование
статьи

8

8

8

Работа в
группах: Формы
внешкольной
работы с детьми
и молодежью за
рубежом.
Презентация и
видео

2
2

Анализ
информации
Интернета.
Анализ и
реферирование
статьи

2

подготовить
прайс ? релиз

2

Анализ и
реферирование
статьи

6

Работа в
группах:
творческий
проект - Формы
внешкольной
работы с детьми
и молодежью за
рубежом.

36

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация
компетентностного подхода при изучение дисциплины - Организация дополнительного
образования за рубежом, нами используются образовательные технологии, включая активные
формы обучения, такие как анализ и реферирование статей, составление и защита
презентаций, подготовка сообщений на различные темы. выполнение творческих заданий и
защита творческих проектов.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. История становления и развития системы дополнительного образования
(неформального образования) детей за рубежом
Анализ и реферирование статьи. , примерные вопросы:
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Анализ и реферирование статьи. Ожегова Н.В. Развитие дополнительного образования в
Европе и в мире. Основные подходы и принципы от момента зарождения и по наше время //
Научный альманах ? 2016 ? N 5-2(19).
Тема 2. ДОД. Неформальное образование: сущность, особенности, направления.
Анализ и реферирование статьи. , примерные вопросы:
Анализ и реферирование статьи. Д.С. Молоков. Зарубежный опыт предоставления услуг в
сфере дополнительного образования детей//Ярославский педагогический вестник ? 2013, � 1,
Том 2. Психолого ? педагогические науки. Составить краткий научный отчет: использование
идей развития зарубежного неформального образования в российской практике ДОД.
Тема 3. Социальная работа с детьми и молодежью в разных странах.
Составление тезауруса по теме. , примерные вопросы:
Социальная работа с детьми и молодежью в разных странах. Составление тезауруса по теме.
Тема 4. Развитие досуговой деятельности за рубежом
Подготовка видео ? роликов. , примерные вопросы:
Просмотр видно ? роликов: Развитие досуговой деятельности за рубежом. Работа с детьми в
летнее время.
Тема 5. Развитие клубной деятельности за рубежом.
Анализ и реферирование статьи. , примерные вопросы:
Анализ и реферирование статьи. В.И.Столяров, Н.В. Кудрявцева. Новые формы клубной
спортивной работы с детьми и молодёжью. http://sportlib.info/Press/FKVOT/1998N2/p13-16.htm
Тема 6. Молодежные организации и движения за рубежом. Молодежные клубы.
Творческие задания , примерные вопросы:
Творческие задания к статье А. Луговцова, М. Барановская Молодежный центр как форма
работы: отечественный и зарубежный опыт//АДУКАТАР, � 2 (5), 2005
Тема 7. Физкультура и спорт за рубежом.
Анализ информации Интернета. , примерные вопросы:
Анализ информации Интернета. Студенческий спорт за рубежом: чем живут единомышленники
в других странах http://studentsport.ru/news/others/20805/
Тема 8. Работа с одаренными детьми за рубежом.
Анализ и реферирование статьи , примерные вопросы:
Анализ и реферирование статьи. Д.С. Молоков. Зарубежный опыт тьюторского
сопровождения развития одаренного ребенка в условиях взаимодействия общего,
дополнительного, профессионального образования// Ярославский педагогический вестник ?
2014, � 1. Том 2 (Психолого-педагогические науки).Сравнительный анализ - Г.В. Можаева .
Национальный исследовательский Томский государственный университет. Организация
работы с одаренными школьниками в странах Европы и Азии (по материалам сети Интернет).
Составить таблицу.
Тема 9. Профилактическое образование за рубежом.
подготовить прайс ? релиз , примерные вопросы:
Анализ профилактических программ для подростков и молодежи в странах Восточной Европы
и Центральной Азии. Материалы региональной конференции по профилактике ВИЧ и
формированию здорового образа жизни в образовательной среде. Казахстан, Алматы, апрель
2011 г. Анализ профилактических программ для подростков и молодежи в странах Западной
Европы. Задание: подготовить прайс ? релиз (лист A ? 3). Программа профилактики (указать
направление) в (указать страну).
Тема 10. Становление и развитие дополнительного образования взрослых за рубежом.
Анализ и реферирование статьи , примерные вопросы:
1. Анализ и реферирование статьи Е.М. Анкудинов. Модели и организационные формы
дополнительного профессионального образования за рубежом// Вестник ЮУрГУ. Серия
?Образование. Педагогические науки?
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Тема 11. Международный опыт внешкольной работы с детьми и молодежью в разных
странах мира.
Работа в группах: творческий проект - Формы внешкольной работы с детьми и молодежью за
рубежом. , примерные вопросы:
Работа в группах: Формы внешкольной работы с детьми и молодежью за рубежом.
Презентация и видео ? ролик (страны: Германия, Австрия, Финляндия, Великобритания,
Швеция, США, Франция, Италия, Япония). Содержание выступления (время 30 минут): 1. О
стране. 2. Внешкольная работа: содержание, формы. 3. Творческое представление (песня,
педагогический театр, игра, стихи). 4. Задание в аудиторию.
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к экзамену:
История становления и развития системы дополнительного образования (неформального
образования) детей за рубежом
ДОД. Неформальное образование: сущность, особенности, направления.
Социальная работа с детьми и молодежью в разных странах.
Развитие досуговой деятельности за рубежом. Работа с детьми в летнее время.
Развитие клубной деятельности за рубежом.
Молодежные движения за рубежом. Молодежные центры.
Физкультура и спорт за рубежом.
Работа с одаренными детьми за рубежом.
Профилактическое образование за рубежом.
Становление и развитие дополнительного образования взрослых за рубежом.
Формы внешкольной работы с детьми и
молодежью в Австрии.
Внешкольная работа с детьми и
молодежью в Великобритании.
Внешкольная работа с
детьми и молодежью в Германии.
Внешкольное
воспитание детей и подростков в Италии.
Внешкольная работа с детьми и подростками в США.
Опыт организации внешкольной работы с детьми и
молодежью в Финляндии.
Организация внешкольной
работы с детьми и молодежью во Франции.
Формы
внешкольной работы с детьми и подростками в Швеции.
7.1. Основная литература:
Организация работы с молодежью: Учебное пособие / Т.Э. Петрова, И.Э. Петрова. - М.:
Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат). (переплет) ISBN
978-5-98281-416-6, 300 экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486093
ЭБС 'Знаниум'
Экономические основы работы с молодежью: Учебное пособие/Переверзев М. П., Калинина З.
Н., Переверзев М. П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010918-3, 200
экз.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505450
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ЭБС 'Знаниум'
Основы работы с молодежью: Учебное пособие / П.И. Бабочкин, А.А. Козлов, Г.В. Куприянова;
Под ред. Т.Э. Петровой. - М.: Альфа-М, 2010. - 220 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) ISBN
978-5-98281-207-0, 2000 экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=194192
ЭБС 'Знаниум'
7.2. Дополнительная литература:
Дополнительная литература
Реализация молодежной политики в Российской Федерации: Монография / А.Я. Кибанов,
М.В. Лобчева, Т.В. Лукьянова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 150 с.: 60x88 1/16. - (Научная
мысль). (обложка) ISBN 978-5-16-005615-9, 1500
экз.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=315772
Государство и общественные объединения России в XX - начале XXI вв.: Учебное пособие /
Л.Д. Шаповалова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). (ВО Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-008988-1, 200
экз.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417614
Оганян, К. М. Наркотизм как социальное явление: миф или реальность? [Электронный ресурс]
/ К. М.Оганян, Е. А.Окладникова, Ю. В. Верминенко и др. ; под ред. К. М.Оганяна, С. В. Бойко.
- Череповец : ИНЖЭКОН - Череповец, 2010. - 256 с. - ISBN
978-5-902459-08-8.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392183

7.3. Интернет-ресурсы:
Дополнительное профессиональное образование за рубежом https://moeobrazovanie.ru/dpo_za_rubezhom.html
МОДЕЛИ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-i-organizatsionnye-formy-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazova
Неформальное образование детей и взрослых как новая сфера деятельности современной
спортивной школы Пожалуйста, не забудьте правильно оформить цитату: Мальгин В. Е.,
Митина М. Е. Неформальное образование детей и взрослых как новая сфера деятельности
современной спортивной школы // Молодой ученый. ? 2014. ? �20. ? С. 599-601. ? URL
https://moluch.ru/archive/79/14148/ (дата обращения: 08.01.2018). https://moluch.ru/archive/79/14148/
Образование за рубежом: летнее погружение http://www.7ya.ru/article/Obrazovanie-za-rubezhom-letnee-pogruzhenie/
ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НЕФОРМАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ https://cyberleninka.ru/article/n/formy-i-soderzhanie-podgotovki-prepodavateley-neformalnogo-obrazovaniy
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Организация дополнительного образования за рубежом" предполагает
использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15
рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,
лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в
сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и
находятся в едином домене.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен
студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет
полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,
изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так
и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные
комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных
образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.
ТСО, мультимедийное оборудование, фильмы, видео - ролики
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и
профилю подготовки Дополнительное образование и английский язык .
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