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Образовательная программа учебной дисциплины «Методическая деятельность в 

дополнительном образовании детей» 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 у студентов профессиональных компетенций методической деятельности в 

дополнительном образовании детей.   
Задачи изучения дисциплины:  
 
 
 
 
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

бакалавр будет: 
знать:  
Данный курс направлен на то, чтобы студенты осмыслили и отрефлексировали  значимость 

методологии  и методов  организации  

научного исследования  в психологии и образовании. Поэтому целью изучения данного курса 
является  –  формирование целостного  

представления о методологии и методах организации научного исследования. К задачам курса 
мы относим: овладение принципами  и  

способами  организации исследования и практической деятельности, а также способами 
анализа методик исследования отдельных психических процессов; формирование навыков 

критического мышления при анализе и рефлексии психолого-педагогических  проблем, связанных с 
организацией научного исследования, а  также методами и методиками  исследования. В курсе 
рассматривается структура методологии. Парадигмы и идеалы научного исследования. Подходы, 
концепции  и  теории. Критерии оценки психологических теорий. Концептуальный язык науки и, в 
частности психологии. Функции концептуального языка (инструментальная, прогностическая, 
оценочная, аналитическая). Концептуальный язык –  теория, практика и научное исследование  

Проблемы взаимосвязи теории и практики. Методологические принципы психологического 
исследования. Общая характеристика методов психолого-педагогических исследований. Метод и 
методика исследования. Признаки научного исследования. Наблюдение. Опрос и его виды: беседа, 
интервью, анкета. Эксперимент и его виды. Модели эксперимента. Психосемантические методы. 
Проективные методы. Тестирование и проблемы психодиагностики. Требования к надежности, 
валидности, репрезентативности, и чувствительности применяемых методик. Логическая процедура 

уметь:  
владеть: Основными методами  
Учебно-методический комплекс дисциплины предназначен для студентов очного и заочного 

обучения по направлению 44.03.01 – «Педагогическое образование. Профиль «Дополнительное 
образование детей» (академический бакалавриат), как программный материал к курсу 
«Методическая деятельность в дополнительном образовании детей». 



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. 


