
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОТРАСЛЕВОЙ 

ПОДГОТОВКИ» 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

Целью освоения дисциплины «Проектирование учебной документации отраслевой 

подготовки» является дать студентам представление о проектировании учебной 

документации отраслевой подготовки. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы Учебная дисциплина Б1. 

В.03.04 Проектирование учебной документации отраслевой подготовки относится к 

Модулю " Технико-экономическое сопровождение операционной деятельности" и является 

обязательной дисциплиной по направлению подготовки 44.04.04 – «Профессиональное 

обучение (по отраслям) (уровень бакалавриат). 

Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

- ПК-3 Разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы  

- ПК 5 Организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности 

педагогов дополнительного образования 

знать: 

- Разработку дополнительных общеобразовательных программ (программ учебных курсов, 

дисциплин (модулей) и учебно-методических материалов для их реализации (ПК-3); 

- Определение педагогических целей и задач, планирование занятий и (или) циклов занятий, 

направленных на освоение избранного вида деятельности (области дополнительного 

образования) (ПК-3); 

- Определение педагогических целей и задач, планирование досуговой деятельности, 

разработка планов (сценариев) досуговых мероприятий(ПК-3); 

- Разработка системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

дополнительных общеобразовательных программ (ПК-3); 

- Ведение документации, обеспечивающей реализацию дополнительной 

общеобразовательной программы (программы учебного курса, дисциплины (модуля) (ПК-

3). 

- Проведение групповых и индивидуальных консультаций для педагогов дополнительного 

образования по разработке образовательных программ, оценочных средств, циклов 

занятий, досуговых мероприятий и других методических материалов (ПК-5). 

- Контроль и оценка качества программно-методической документации (ПК-5). 

- Организация экспертизы (рецензирования) и подготовки к утверждению программно-

методической документации (ПК-5). 

- Организация под руководством уполномоченного руководителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, методической работы, в том числе 

деятельности методических объединений (кафедр) или иных аналогичных структур, обмена 

и распространения позитивного опыта профессиональной деятельности педагогов 

дополнительного образования (ПК-5). 

уметь: 

- Находить, анализировать возможности использования и использовать источники 

необходимой для планирования профессиональной информации (включая методическую 

литературу, электронные образовательные ресурсы) (ПК-3); 

- Выявлять интересы обучающихся (детей и их родителей (законных представителей) в 

осваиваемой области дополнительного образования и досуговой деятельности (ПК-3); 

- Планировать образовательный процесс, занятия и (или) циклы занятий, разрабатывать 

сценарии досуговых мероприятий с учетом задач и особенностей образовательной 

программы; образовательных запросов обучающихся (детей и их родителей (ПК-3); 
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(законных представителей), возможностей и условий их удовлетворения в процессе 

освоения образовательной программы; фактического уровня подготовленности, состояния 

здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (в том числе 

одаренных детей и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - в 

зависимости от контингента обучающихся); особенностей группы обучающихся; 

специфики инклюзивного подхода в образовании (при его реализации) (ПК-3); 

санитарно-гигиенических норм и требований охраны жизни и здоровья обучающихся  

-Проектировать совместно с обучающимися (детьми и их родителями (законными 

представителями) индивидуальные образовательные маршруты освоения дополнительных 

общеобразовательных программ (ПК-3); 

- Корректировать содержание образовательной программы, системы контроля и оценки, 

планов занятий по результатам анализа их реализации (ПК-3); 

- Вести учебную, плановую документацию, документацию учебного помещения (при 

наличии) на бумажных и электронных носителях (ПК-3); 

- Разрабатывать отчетные (отчетно-аналитические) и информационные материалы (ПК-3); 

- Заполнять и использовать электронные базы данных об участниках образовательного 

процесса и порядке его реализации для формирования отчетов в соответствии с 

установленными регламентами и правилами, предоставлять эти сведения по запросам 

уполномоченных должностных лиц (ПК-3); 

- Анализировать и оценивать инновационные подходы к построению дополнительного 

образования в избранной области (обновление содержания, форм, методов, приемов, 

средств обучения), находить в различных источниках информацию, необходимую педагогу 

дополнительного образования (преподавателю, тренеру-преподавателю) для решения 

профессиональных задач и самообразования (ПК-5); 

- Проводить групповые и индивидуальные консультации по разработке образовательных 

программ, оценочных средств, циклов занятий, досуговых мероприятий и других 

методических материалов с учетом стадии профессионального развития, возрастных и 

индивидуальных особенностей педагога дополнительного образования (ПК-5); 

- Оценивать качество разрабатываемых материалов на соответствие: порядку организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам; современным теоретическим и методическим 

подходам к разработке и реализации дополнительных образовательных программ; 

образовательным потребностям обучающихся, требованию предоставления 

образовательной программой возможности ее освоения на основе индивидуализации 

содержания; требованиям охраны труда (ПК-5); 

- Анализировать состояние методической работы и планировать методическую работу в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (ПК-5); 

- Консультировать руководителей методических объединений (кафедр) или иных структур, 

занимающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

методической деятельностью, по вопросам, относящимся к их компетенции (ПК-5); 

- Организовывать обсуждение и обсуждать методические вопросы с педагогическими 

работниками (ПК-5); 

- Оказывать профессиональную поддержку в оформлении и представлении 

педагогическими работниками своего опыта (ПК-5); 

- Использовать различные средства и способы распространения позитивного опыта 

организации образовательного процесса, в том числе с применением ИКТ и возможностей 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (ПК-5); 

- Готовить программно-методическую документацию для проведения экспертизы 

(рецензирования) и анализировать ее результаты (ПК-5); 

- Обрабатывать персональные данные с соблюдением требований, установленных 

законодательством Российской Федерации (ПК-5); 

владеть: 



- Содержание и методика реализации дополнительных общеобразовательных программ, в 

том числе современные методы, формы, способы и приемы обучения и воспитания (ПК-3). 

- Способы выявления интересов обучающихся (детей и их родителей (законных 

представителей) в осваиваемой области дополнительного образования и досуговой 

деятельности (ПК-3). 

Основные технические средства обучения, включая ИКТ, возможности их использования 

на занятиях и условия выбора в соответствии с целями и направленностью образовательной 

программы (занятия) ФГТ (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным 

программам) (ПК-3). 

- Требования охраны труда при проведении учебных занятий и досуговых мероприятий в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и вне ее (на выездных 

мероприятиях) (ПК-3). 

- Требования обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся (ПК-3). 

- Законодательство Российской Федерации об образовании и о персональных данных 

- Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного 

процесса, разработку программно-методического обеспечения, ведение и порядок доступа 

к учебной и иной документации, в том числе документации, содержащей персональные 

данные (ПК-3). 

- Возможности использования ИКТ для ведения документации (ПК-3). 

- Правила заполнения и совместного использования электронных баз данных, содержащих 

информацию об участниках образовательного процесса и порядке его реализации, создания 

установленных форм и бланков для предоставления сведений уполномоченным 

должностным лицам (ПК-3). 

-  Законодательство Российской Федерации и субъекта Российской Федерации об 

образовании и о персональных данных (ПК-5); 

- Законодательство Российской Федерации и субъекта Российской Федерации в части, 

регламентирующей осуществление дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств или физической культуры и спорта (для работы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по соответствующим программам) (ПК-

5);  

- Локальные нормативные акты организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, регламентирующие организацию образовательного процесса, разработку 

программно-методического обеспечения, ведение и порядок доступа к учебной и иной 

документации, в том числе документации, содержащей персональные данные (ПК-5); 

- Методологические и теоретические основы современного дополнительного образования 

детей и взрослых (ПК-5); 

- Направления и перспективы развития системы дополнительного образования в 

Российской Федерации и мире 

- Направления и перспективы развития образования в области искусств или физической 

культуры и спорта (для реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

соответствующей области) (ПК-5); 

- Источники достоверной информации, отражающие государственную и региональную 

политику в области образования в целом и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ соответствующей направленности в частности 

Современные концепции и модели, образовательные технологии дополнительного 

образования детей и взрослых в избранной области (ПК-5); 

- Особенности построения компетентностно-ориентрованного образовательного процесса. 

Возрастные особенности обучающихся, особенности реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для одаренных обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, вопросы индивидуализации обучения (ПК-5); 

- Стадии профессионального развития педагогических работников (ПК-5); 

- Правила слушания, ведения беседы, убеждения; приемы привлечения внимания, 



структурирования информации, преодоления барьеров общения; логика и правила 

построения устного и письменного монологического сообщения, ведения 

профессионального диалога (ПК-5); 

- Требования охраны труда при проведении учебных занятий и досуговых мероприятий в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и вне ее (на выездных 

мероприятиях) (ПК-5); 

- Требования обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся (ПК-5); 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2зачетные    единицы (72 часа)  

2. Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

1. Проектирование ожидаемых результатов образования 

2. Проектирование содержания образования 

3. Анализ понятийно-терминологического аппарата образовательных и профессиональных 

стандартов 

4. Анализ информации о требованиях к профессиональным квалификациям и определение 

основных компонентов проектирования профессиональных программ 

5. Использование профессиональных стандартов при проектировании программ 

профессионального образования 

6. Проектирование профессиональных программ на основе требований профессиональных 

стандартов 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: защита 

докладов с презентациями, практико-ориентированные задачи и задания, тестирование по 

отдельным разделам содержания дисциплины, форма промежуточной аттестации: 5 

семестр зачет. 

3. Авторы: 

Кандидат экономических наук, доцент  

кафедры экономики и управления в образовании  

Программа одобрена на заседании 

кафедры         протокол №    от « »20_ г. 

 

Заведующий кафедрой, к.э.н., доцент  
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