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ДИСЦИПЛИНА 
«Внеучебная  деятельность в учрежденьях ВПО»

Место дисциплины  в структуре ООП: 
Профессиональный цикл/базовая часть/ обязательные дисциплины
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учреждениях ВПО /
3семестр

сем

Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины:  
Цели  освоения  дисциплины  «Внеучебная   деятельность  в  учрежденьях
ВПО»:  формирование  системы  знаний,  умений  и  навыков  в  области
организации и проведения внеучебной деятельности  в учреждениях высшего
профессионального образования. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенций:

способностью  к  абстрактному  мышлению,  анализу,  синтезу,
способностью  совершенствовать  и  развивать  свой  интеллектуальный  и
общекультурный уровень (ОК-1);

готовностью  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых
методов  исследования,  к  освоению  новых  сфер  профессиональной
деятельности (ОК-3);

способностью  формировать  ресурсно-информационные  базы  для
осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК-4);

способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе
с  помощью  информационных  технологий,  новые  знания  и  умения,
непосредственно  не  связанные  со  сферой  профессиональной  деятельности
(ОК-5).

готовностью  использовать  знание  современных  проблем  науки  и
образования при решении профессиональных задач (ОПК-2);

готовностью  взаимодействовать  с  участниками  образовательного
процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно
воспринимая  социальные,  этноконфессиональные  и  культурные  различия
(ОПК-3);
способностью осуществлять профессиональное и личностное 
самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 
профессиональную карьеру (ОПК-4).

способностью  применять  современные  методики  и  технологии
организации  образовательной  деятельности,  диагностики  и  оценивания
качества  образовательного  процесса  по  различным  образовательным
программам (ПК-1);

способностью  формировать  образовательную  среду  и  использовать
профессиональные  знания  и  умения  в  реализации  задач  инновационной
образовательной политики (ПК-2);

способностью  руководить  исследовательской  работой  обучающихся
(ПК-3);

готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов
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обучения,  к  анализу  результатов  процесса  их  использования  в
образовательных  организациях,  осуществляющих  образовательную
деятельность (ПК-4);

готовностью  использовать  индивидуальные  креативные  способности
для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6);

проектная деятельность
способностью  проектировать  образовательное  пространство,  в  том

числе в условиях инклюзии (ПК-7);
готовностью  к  осуществлению  педагогического  проектирования

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов
(ПК-8);

способностью  проектировать  формы  и  методы  контроля  качества
образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том
числе  с  использованием  информационных  технологий  и  с  учетом
отечественного и зарубежного опыта (ПК-9);

готовностью  проектировать  содержание  учебных  дисциплин,
технологии и конкретные методики обучения (ПК-10);

методическая деятельность
готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 
технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 
использования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (ПК-11);

способностью  изучать  и  формировать  культурные  потребности  и
повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения
(ПК-17);

готовностью  разрабатывать  стратегии  культурно-просветительской
деятельности (ПК-18);

способностью  разрабатывать  и  реализовывать  просветительские
программы в целях популяризации научных знаний и культурных традиций
(ПК-19);

готовностью  к  использованию  современных  информационно-
коммуникационных  технологий  и  СМИ  для  решения  культурно-
просветительских задач (ПК-20);

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:
суть внеучебной деятельности обучающихся в ВПО;
дидактические  возможности  информационных  и  коммуникационных
технологий во внеучебной деятельности;
аспекты  внеучебной  деятельности  для  построения  индивидуальной
образовательной траектории учащегося;
возможности  практической  реализации  личностно-ориентированного
обучения  в  условиях  информационно-коммуникационной  образовательной
среды. 
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Уметь:
проектировать  внеучебную  деятельность,  соответствующую  общим  и
специфическим  закономерностям  и  особенностям  возрастного  развития
личности;
использовать  возможности  новой  информационно-коммуникационной
образовательной среды для реализации личностно-ориентированной модели
организации внеучебной деятельности в ВПО;
подбирать  формы  и  методы,  разрабатывать  и  проводить  внеучебную
деятельность в соответствии с целями и задачами ее проведения.
Владеть:
навыками  анализа  педагогической  целесообразности  использования
конкретных. форм и методов внеучебной деятельности, в том числе с
использованием сетевых возможностей;

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем)* и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
Указать краткое содержание раздела (темы).

Дисциплина: Истории и философии науки
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1

Общие положения внеучебной деятельности в ВПО.
Отдел  по  внеучебной  работе  со  студентами  и
общественные  студенческие  организации.  культурно-
просветительные  и  спортивные  комплексы,
информационные службы и редакции средств массовой
информации, вузовские имежвузовские объединения и
центры,  положения  которых  предусматривают
внеучебную
воспитательную деятельность со студентами.

2
4

12

2 Цели  и  задачи  внеучебной  работы  со  студентами.
Нравственные,  духовные  и  культурные  ценностей  и
потребности, этические норм и общепринятые правил
поведения  в  обществе.  Создание  условий  для
творческой самореализации личности и для проведения

2 4 14
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досуга  студентов  во  внеурочное  время.  Создание
полноценной  социально-педагогической
воспитывающей среды.

3

Направления  внеучебной  работы  со  студентами.
Основные направления внеучебной работы: работа по
обеспечению  вторичной  занятости  студентов
(трудовой, социально значимой); организация научно-
исследовательской  работы  студентов  во  внеучебное
время;  проведение  мероприятий  по  укреплению  и
поддержке  молодой  семьи;  пропаганда  физической
культуры и здорового образа жизни; содействие работе
студенческим общественным организациям,  клубам и
объединениям.

2 2 16

4
Организация внеучебной работы со студентами. На
уровне вуза. На уровне факультета. На уровне кафедры

- 2 14

Всего часов: 6 12 54 72

Интерактивные  формы  в  период  проведения  лекционных  и
практических занятий:

№
темы

Формы

1
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,
компьютерных технологий. Использование сети Интернет.

2 Работа в группах, проведение дискуссии по вопросам темы.
3 Проведение круглого стола, работа в группах.

4-6
Презентация  с  использованием  слайдов.  Работа  в  группах.  Кейс-
метод. Просмотр и обсуждение видеосюжетов.

7
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,
компьютерных  технологий.  Проведение  пресс-конференции  по
вопросам темы. Кейс-метод.

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по
темам:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание

самостоятельной работы
студентов

Количест
во 

часов

1

Общие  положения
внеучебной  деятельности  в
ВПО

1. Самостоятельное 
изучение отдельных 
вопросов программы. 
3. Подготовка к 
выступлению с докладом.

12

2 Цели  и  задачи  внеучебной
работы со студентами.

1. Разработка проблемных 
вопросов по изучаемой 

14

6



тематике.
2. Подготовка к дискуссии.

3

Направления  внеучебной
работы со студентами.

1. Подготовка выступления 
и презентации по заранее 
определенной теме. 
2. Самостоятельное 
изучение отдельных 
вопросов программы.

16

4

Организация  внеучебной
работы со студентами.

Разработка проблемных 
вопросов по изучаемой 
тематике.
2. Подготовка к дискуссии.

14

Всего часов: 54

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание

самостоятельной работы
студентов

Количест
во 

часов

1
Общие  положения
внеучебной  деятельности  в
ВПО

Творческое задание 
(написание соч-я, 
составление теста)

6

2
Цели  и  задачи  внеучебной
работы со студентами.

Творческое задание 
(написание соч-я, 
составление теста)

6

3
Направления  внеучебной
работы со студентами.

Подготовка проекта работы 
для участия в конкурсе «Моя
инициатива в образовании» 

10

4
Организация  внеучебной
работы со студентами.

Творческое задание 
(написание соч-я, 
составление теста)

6

Всего часов: 28

Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля / 
дисциплины:
Список рекомендованной литературы:
Основная литература:
1. Бондаревская Е. В. Вариативность стратегии личностно-ориентированного 
воспитания // Лучшие страницы педагогической прессы. – 2001. – № 1. – С.
2. Зимняя И. А. Иерархическо-компонентная структура воспитательной 
деятельности // Воспитательная деятельность как объект анализа и 
оценивания / Под общ. ред.И.А. Зимней. – М., 2003.
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3. Мудрик А. В. Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед. вузов / Под ред.
В.А. Сластенина. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2000. – 200 с.
4. Щуркова Н. Е. Педагогическая технология. – М.: Педагогическое общество
России, 2002. 
5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 050100 
«Педагогическое образование». Утвержден приказом Министерства 
образования и науки от 17 января 2011 г. № 46.
6. Вахитова Г. Х. Психолого-педагогические аспекты компетентностного 
подхода в системе высшего профессионального образования // Вестн. 
Томского гос. пед. ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2011. 
Вып. 10 (112). С. 9-14.

Научная библиотека КиберЛенинка: 
http://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-vneuchebnoy-deyatelnosti-
studentovv-kontekste-formirovaniya-ih-professionalnyh-pedagogicheskih-
kompetentsiy#ixzz3ZO2a5Dhd
Дополнительная литература
1. Азарова Р.Н. Педагогическая модель организации досуга обучающейся 
молодежи / Р.Н.Азарова
// Педагогика. — Б.м. — 2005. - №1. — С.27 - 32.
2. Буракова, Н. Не учебой единой: [О внеучебной воспитательной 
деятельности] / Н.Буракова //
Вестн. просвещения. — Б.м. — 2003. — №19.
3. Виноградова Н. Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов 
России: учебник для учащ.
общеобразоват. учреждений / Н. Ф. Виноградова, В. И. Власенко, А. В. 
Поляков. — М. : Вентана-Граф,
2011. — 160 с.
4. Григорьев Д. Результаты и эффекты воспитания / Д. Григорьев, П. 
Степанов // Народное
образование. — М. — 2009. — № 4. — С. 222-226.
5. Зарецкая С. Программа развития "Школа здорового поколения" : [ из о 
пыта р аботы] / С.
Зарецкая // Школьное планирование : журнал для школьных 
администраторов / Учредитель: НИИ
"Школьные технологии". — Б.м.— 2008. — № 3. — С. 22-34.
6. Каргина З. А. Формы массовой учебной работы детского объединения 
дополнительного
образования / З. А. Каргина // Внешкольник. — М. — 2006. — № 7-8. — С. 
41-44.
7. Курашкина Р. А. Программа воспитания школьников "Я - гражданин 
России" / Р. А. Курашкина
// Классный руководитель. — М. — 2006. — № 3. — С. 64-76.
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8. Методические рекомендации о расширении деятельности детских и 
молодежных объединений
в образовательных учреждениях // Вестн. образования России. — Б.м. — 
2000.-N9. — С.22-29.
9. Журналы: «Внешкольник», «Дополнительное образование», 
«Воспитательная работа в школе»,
«Школьные технологии», «Классный руководитель».

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1.  http://минобрнауки.рф/ Министерство образования и науки Российской

Федерации

2. Российское образование. Федеральный образовательный портал

3. http://fcior.edu.ru/ Федеральный  центр  информационно-
образовательных ресурсов

4. http://www.school-collection.edu.ru/ Единая  коллекция  цифровых
образовательных ресурсов

5.  http://www.window.edu.ru/ Единое  окно  доступа  к  образовательным
ресурсам

6. http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека

7.  http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека

8.  http://www.benran.ru/ Библиотека по естественным наукам РАН

9. http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека elibrary.ru

10. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm  -  специализированный
образовательный портал «Инновации в образовании»

11. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ

12. http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования

13. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический

14. журнал «Педагогика»

15. www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm - Интернет - журнал «Эйдос»

16. www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал»

9
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http://fcior.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp%20%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20elibrary.ru
http://www.benran.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


17. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm  –  журнал
«Педагогическая наука и образование»

18. www.iovrao.ru/?c=61  –  научно-педагогический  журнал  «Человек  и
образование»

19. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»

20. www.livejournal.ru/communities/23 - живой журнал «Педагогика и

21. воспитание»

22. www.it-n.ru/board.aspx - сеть творческих учителей

23. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/…  -  Российская
педагогическая энциклопедия (электронная версия)

24. www.oim.ru/reader@whichpage=2&mytip=1&word=&…  -  сайт
«Образование:исследовано в мире»

25. www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского

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

27. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по

28. справочным  и  библиографическим  ресурсам.  Педагогические  науки.
Образование.

29. http://elibrary.ru/defaultx.asp  -  научная  электронная  библиотека
«Elibrary»

30. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-

31. просветительский портал «Электронные журналы»

32. http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образован

1. г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность

1. Проектирование и 
мониторинг 
образования

http://www.biblioclub.
ru

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,
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в которой
имеется

доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная

система (ЭБС) на
платформе

издательства
«Лань»

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ  к сети
Интернет

д)  программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1.  Специализированные  аудитории  с  наличием  мультимедийного

комплекса (компьютерная техника, мультимедийный проектор, экран,
видео-, аудиоаппаратура).

2. Аудитории с наличием тематических стендов и аппаратуры

Краткое содержание промежуточной и итоговой аттестации по модулю / 
дисциплине:

Организация текущей  и итоговой аттестация: 

Осуществляется  в  виде  зачета,  при  этом  проводится  оценка
компетенций, сформированных по модулю / дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции

ОК-1

Тема 1, задания 1-3
Тема 2, задания 1,2
Тема 3, задания 1-3
Темы 4, задание 1,2
Тема 5, задание 1,2

ОК-2
Тема 2, задания 1,3
Темы 4, задание 2

ОК-3
Тема 1-3, задание 1
Тема 4, задания 1,2
Тема 5, задания 1,2

ОК-4
Тема 3, задание 2
Тема 4, задание 1

ОК-5 Тема 3, задание 2
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Тема 4, задание 1

ОПК-2 Тема 4, задание 1,2

ОПК-3 Тема 2,3, задание 1

ОПК-4 Тема 4, задание 1,2

ПК-1
Тема 1-3, задание 1
Тема 4, задания 1,2
Тема 5, задания 1,2

ПК-2
Тема 3, задание 2
Тема 4, задание 1

ПК-3
Тема 3, задание 2
Тема 4, задание 1

ПК-4 Тема 4, задание 1,2

ПК-5 Тема 2,3, задание 1

ПК-6 Тема 4, задание 1,2

ПК-7
Тема 2, задания 1,2
Тема 3, задание 2

ПК-18
Тема 3, задание 2
Тема 4, задание 1

ПК-19
Тема 2, задания 1,2
Тема 3, задание 2

ПК-20
Тема 2, задание 2
Тема 3, задание 2
Тема 4, задание 2

Процедура проведения итоговой аттестации:

Проведение  зачета  по  теоретическому  курсу  проходит  в  форме
итогового  тестирования,  определяющего  уровень  усвоения  теоретических
основ дисциплины.
Положительную  итоговую  аттестацию  по  дисциплине  «Соматические  и
патопсихологические  проблемы  людей  с  химическими  зависимостями
получают студенты:

 посетившие 80 и более процентов аудиторных занятий, 
 выполнившие в течение учебных семестров все виды проверочных и

самостоятельных работ инвариантной части, а также 1 и более работу
из вариативной части самостоятельной работы для студентов (сумма
заданий из вариативной части оцениваются не более чем на 15 баллов).

 успешно сдавшие итоговое тестирование, 
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Разработчик: 

(место
работы)

(должность, уч. степень,
звание)

(подпись
)

(ФИО)
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