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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2 Способен проектировать воспитательные программы  

ПК-4 Способен управлять методическим сопровождением воспитательного процесса

 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - содержание и особенности нормативных документов, необходимых для проектирования программ

формирования УУД, рабочих программ дисциплин (в том числе углубленного/профильного уровня), программ

элективных, факультативных курсов;  

- комплекс нормативных документов, локальных положений образовательной организации, регламентирующих

внеурочную детальность обучающихся;  

- структуру программ внеурочной деятельности, принципы, особенности и этапы ее проектирования;  

- теоретико-методологические основы проектирования и организации внеурочной деятельности обучающихся;

 

- функции, принципы, особенности, этапы и педагогические условия эффективности управления различными

видами внеурочной деятельности обучающихся.  

 Должен уметь: 

 - проектировать программы формирования УУД, рабочие программы (в том числе углубленного/профильного

уровня), программы элективных, факультативных курсов;  

- разрабатывать, анализировать и корректировать научно-методическое обеспечение реализации программы

формирования универсальных учебных действий, рабочих программ (в том числе углубленного/профильного

уровня), программ элективных, факультативных курсов;  

- проектировать инновационные формы внеурочной деятельности обучающихся;  

- проектировать авторскую программу внеурочной деятельности и разрабатывать ее научно-методическое

обеспечение;  

- организовывать, осуществлять, анализировать и корректировать внеурочную деятельность обучающихся,

управлять данным процессом с учетом индивидуальных особенностей, образовательных потребностей

обучающихся, специфики образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС;  

- самостоятельно применять результаты научных исследований в процессе проектирования и управления

различными видами внеурочной деятельности обучающихся;  

- самостоятельно выбирать технологии проектирования и управления различными видами внеурочной

деятельности обучающихся с учетом особенностей обучающихся и образовательной среды.  

 Должен владеть: 

 - технологией аналитической, оценочной и рефлексивной деятельности;  

- технологией проектирования, анализа и коррекции программы формирования УУД, рабочих программ (в том

числе углубленного/профильного уровня), программ элективных, факультативных курсов;  

- технологией разработки, анализа и коррекции научно-методического обеспечения реализации программы

формирования УУД, рабочих программ (в том числе углубленного/профильного уровня), программ элективных,

факультативных курсов;  

- технологией проектировании инновационных форм и авторской программы внеурочной деятельности

обучающихся;  

- технологией организации и реализации внеурочной деятельности обучающихся, управления данным

процессом с учетом индивидуальных особенностей, образовательных потребностей обучающихся, специфики

образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС;  

- действиями (навыками) управления взаимодействием субъектов образовательного процесса при

организации различных видов внеурочной деятельности;  

- действиями (навыками) целесообразного использования технологии проектирования и управления

различными видами внеурочной деятельности обучающихся, в том числе инновационные;  
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- действиями (навыками) проектирования и управления различными видами внеурочной деятельности

обучающихся (исследовательской, проектной, олимпиады, конференции, конкурсы, турниры) с учетом

особенностей обучающихся и образовательной среды.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - проектировать и управлять различными видами внеурочной деятельности обучающихся;  

- проектировать и управлять научно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельностью

обучающихся в образовательных учреждениях РФ в соответствии с Государственными образовательными

стандартами.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.01.02.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Управление

воспитательными системами)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 22 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 50 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теоретические основы

проектирования и управления

различными видами внеурочной

деятельности обучающихся.

4 2 4 0 15

2.

Тема 2. Разработка программ по

внеурочной деятельности.

4 0 4 0 15

3.

Тема 3. Проектирование и

управление

научно-исследовательской

деятельностью обучающихся

4 2 4 0 10

4.

Тема 4. Проектирование и

управление проектной

деятельностью обучающихся

4 0 6 0 10

  Итого   4 18 0 50

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Теоретические основы проектирования и управления различными видами внеурочной

деятельности обучающихся.

Нормативно-правовое обеспечение организации внеурочной деятельности. Цели и задачи организации

внеурочной деятельности. Выявление личностных потребностей и возможных перспектив развития

обучающегося. Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников. Теоретические основы

проектирования программ внеурочной деятельности обучающихся и управления внеурочной деятельностью

обучающихся. Теоретические основы проектирования и управления различными видами внеурочной

деятельности обучающихся.

Тема 2. Разработка программ по внеурочной деятельности.
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Разработка программ внеурочной деятельности. Направления внеурочной деятельности. Виды внеурочной

деятельности. Формы внеурочной деятельности: 1) научно-познавательное; 2) проектная деятельность; 3)

общественно полезное; 4) военно-патриотическое; 5) художественно-эстетическое; 6)

спортивно-оздоровительное.

Тема 3. Проектирование и управление научно-исследовательской деятельностью обучающихся

Понятие, сущность, виды учебно-исследовательской деятельности учащихся. Дидактические функции. Группы

учебных исследований. Педагогическая целесообразность надпредметных исследований. Уровни

исследовательской деятельности. Формы организации учебно-исследовательской работы учащихся.

Представление результатов учебно-исследовательских работ. Требования к представлению доклада и тезисам.

Тема 4. Проектирование и управление проектной деятельностью обучающихся

История создания метода проектов. Теория прагматизма и ее педагогические идеи. Основные умения учащихся

формируемые проектной деятельностью. Сущность понятия метода учебных проектов. Организация проектной

деятельности учащихся как способ формирования УУД. Требования к учителю в рамках проектной деятельности.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

МО РФ - http://mon.gov.ru

Педагогическая библиотека - www.pedlib.ru

Учебный портал - http://www.uchportal.ru/

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;
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- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Научная электронная библиотека - http://www.elibrary.ru/

Педагогическая библиотека - http://www.pedlib.ru/books

Практикум по проектированию программ внеурочной деятельности для начальной школы - https://pedsovet.org/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Логика изучения курса 'Практикум по разработке программ по внеурочной деятельности'

должна соответствовать логике Государственного стандарта. На лекционных занятиях

преподавателем излагаются узловые вопросы в рамках программы данного курса по четко

составленному плану. Предметом особого внимания преподавателя является обеспечение

логической стройности последовательности излагаемого материала. Учитывая специфику

курса, следует особо обратить внимание на эмоциональность изложения материала, живой

слог, своевременное включение ярких

примеров, фактов. Важен контакт с аудиторией, умение определить настроение и интерес

студентов к лекции. Учитывая адаптационные возможности магистрантов, соблюдать

оптимальный темп изложения, позволяющий

записывать студентам основные положения лекций. По возможности следует использовать

наглядные пособия (таблицы), технические средства обучения. Лекции сочетать с

семинарскими и практическими занятиями. На семинарских занятиях расширяются,

закрепляются знания, полученные на лекции. Преподаватель определяет задание, вопросы для

самостоятельной работы студентов, рекомендует список литературы по данной тем. 

практические

занятия

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний,

полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного

материала, а, следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. В ходе

подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить основную

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить заданные преподавателем

практические задания. Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине

одновременно

использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы.

 

самостоя-

тельная

работа

Важным звеном в изучении дисциплины 'Практикум по разработке программ по внеурочной

деятельности' выступает

самостоятельная работа, включающая в себя: 1. Чтение основной и дополнительной

литературы. 2.Подготовку к творческим заданиям, углубляющим понимание проблемы,

изложенной в лекции. 3. Самоанализ и самооценка профессионально-педагогических умений в

процессе выполнения заданных упражнений и самонаблюдения, способствующих развитию у

студентов качеств педагогической рефлексии. 4. Подготовка докладов, кратких отчетов.

5. Методические рекомендации для студентов. 

зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает вопрос

(вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Зачёт проводится в устной,

письменной или компьютерной форме. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий. 
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Управление воспитательными системами".



 Программа дисциплины "Практикум по разработке программ по внеурочной деятельности"; 44.04.01 "Педагогическое

образование". 

 Страница 8 из 9.

  Приложение 2

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

 

Б1.В.ДВ.01.02.02 Практикум по разработке программ по

внеурочной деятельности

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

 

Направление подготовки: 44.04.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Управление воспитательными системами

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2019

Основная литература:

1. Боровкова, Т.И. Педагогическая инноватика как источник продуктивной творческой деятельности

педагога-практика [Электронный ресурс] / Т.И. Боровкова. - Москва : Инфра-М; Znanium.com, 2015. - 12 с. - Текст

: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/504843 (дата обращения: 05.08.2019)  

 

2. Организация исследовательской деятельности в процессе обучения естественнонаучным дисциплинам в

школе и вузе : монография / П.Ю. Романов, Т.П. Злыднева, Т.Е. Романова [и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 2017. -

260 с. - (Научная мысль). - www.dx.doi.org/10.12737/25280. - ISBN 978-5-16-105530-4. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/882076 (дата обращения: 05.08.2019)  

 

3. Сергеева, В. П. Проектно-организаторская функция воспитательной деятельности учителя (теория и

методика) : монография / В.П. Сергеева. - 2-е изд., испр. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 128 с. - (Научная мысль). -

www.dx.doi.org/10.12737/21419. - ISBN 978-5-16-104370-7. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/754584 (дата обращения: 05.08.2019)  

Дополнительная литература:

1. Ильин, Г. Л. Инновации в образовании: Учебное пособие / Ильин Г.Л. - Москва :Прометей, 2015. - 425 с. ISBN

978-5-7042-2542-3. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/557161 (дата обращения:

05.08.2019)  

 

2. Кукушкина, В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): Учебное пособие /

В.В. Кукушкина. - Москва : ИНФРА-М, 2011. - 265 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-16-004167-4. - Текст :

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/207592 (дата обращения: 05.08.2019)  

 

3. Пашкевич, А. В. Основы проектирования педагогической технологии. Взаимосвязь теории и практики:

Уч.мет.пос. / Пашкевич А.В. - 3 изд., испр. и доп. - Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 194 с. (Высшее

образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-369-01544-5. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/543784 (дата обращения: 05.08.2019)  

 

 

4. Резник, С. Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической деятельности:

Учебник/С.Д.Резник - 4 изд. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 444 с. (Менеджмент в науке) ISBN

978-5-16-010350-1. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/485448 (дата обращения:

05.08.2019)  



 Программа дисциплины "Практикум по разработке программ по внеурочной деятельности"; 44.04.01 "Педагогическое

образование". 

 Страница 9 из 9.

  Приложение 3

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

 

Б1.В.ДВ.01.02.02 Практикум по разработке программ по

внеурочной деятельности

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 

Направление подготовки: 44.04.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Управление воспитательными системами

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2019

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.


