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Учебный план 

"Педагог дополнительного образования" 

 

Дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации: «Педагог дополнительного профессионального образования в сфере 

косметологии» 

Программа профессиональной переподготовки разработана в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог в сфере профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

Требования к уровню образования:  

Программа для лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, 

дополнительное профессиональное образование в сфере косметологии, осуществляющих 

или планирующих осуществлять трудовую деятельность в организациях, реализующих 

программы дополнительного образования в индустрии красоты. 

 

Цель программы:  

Предложенная программа профессиональной переподготовки разработана в соответствии 

с профессиональным стандартом «Педагог в сфере профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» и 

имеет целью формирование профессиональных навыков, необходимых для 

осуществления педагогической деятельности в качестве преподавателя в организациях, 

реализующих программы дополнительного профессионального образования взрослых. 



Выдаваемые документы:  

После успешного окончания обучения будет выдан Диплом о профессиональной 

переподготовке, установленного образца с присвоением квалификации «Педагог 

дополнительного образования». 

Продолжительность обучения: 

Продолжительность обучения составляет 310 академических часов. Календарный 

учебный график программы (типовой срок обучения) составляет 1,5 месяца.  Программа 

реализуется с использованием дистанционных технологий. Без отрыва от работы. 

Оценка качества обучения: 

 промежуточная аттестация в форме зачетов  

 обязательная итоговая аттестация в виде теста.  

 

В результате обучения на курсе обучающиеся приобретают: 

Знания: 

●  Техники и приемы вовлечения в деятельность, мотивации обучающихся  к освоению 

избранного вида деятельности (избранной программы) 

●Федеральные государственные требования (ФГТ) к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в избранной области 

(при наличии) 

●  Характеристики различных методов, форм, приемов и средств организации деятельности 

обучающихся при освоении дополнительных общеобразовательных программ 

соответствующей направленности (профиля) 

●Особенности и организация педагогического наблюдения, других методов педагогической 

диагностики, принципы и приемы интерпретации полученных результатов 

● Основные характеристики, способы педагогической диагностики и развития ценностно-

смысловой, эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной, интеллектуальной, 

коммуникативной сфер по дополнительным общеобразовательным программам  

● Основные подходы и направления работы в области профессиональной ориентации, 

поддержки и сопровождения профессионального самоопределения при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ соответствующей направленности (профиля) 

●Методы, приемы и способы формирования благоприятного психологического климата и 

обеспечения условий для сотрудничества обучающихся 

● Нормативно-правовые акты  

Умения: 
●  Выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, соответствующей 

программе дополнительного образования 

● Набирать и комплектовать группы обучающихся с учетом специфики реализуемых 

дополнительных образовательных программ (их направленности и (или) осваиваемой области 

деятельности), индивидуальных и возрастных характеристик обучающихся (для преподавания 

по дополнительным общеразвивающим программам) 

● Создавать условия для развития обучающихся, мотивировать их к активному освоению 

ресурсов и развивающих возможностей образовательной среды, освоению выбранного вида 

деятельности (выбранной программы) 

●  Устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися, создавать 

педагогические условия для формирования на учебных занятиях благоприятного 

психологического климата, использовать различные средства педагогической поддержки 

обучающихся 



●    Использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, методы, средства и приемы 

организации деятельности обучающихся (в том числе при необходимости использовать 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), электронные образовательные и 

информационные ресурсы) с учетом особенностей: 

- избранной области деятельности и задач дополнительной общеобразовательной программы 

- состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся ●   

 Осуществлять электронное обучение, использовать дистанционные образовательные 

технологии (если это целесообразно) 

●    Создавать педагогические условия для формирования и развития самоконтроля и 

самооценки обучающимися процесса и результатов освоения программы 

●    Проводить педагогическое наблюдение, использовав различные методы. 

 

 

№ Наименование разделов и тем Часы В том числе Форма 



, 

всего 
лекции 

Практические 

занятия 

аттестации 

1 Педагогика 12 11 2 зачёт 

1.1 
Педагогика в системе наук о 

человеке 
 4 2 

 

1.2 
Основные факторы развития 

личности 
 3  

 

1.3 
Система образования в 

Российской Федерации 
 3  

 

2 
Общие основы 

Дидактики 
16 14 2 

зачёт 

2.1 Сущность процесса обучения  2 2  

2.2 
Закономерности и принципы 

обучения 
 2  

 

2.3 Содержание образования  2   

2.4 Методы обучения  2   

2.5 
Организационные формы 

обучения 
 2  

 

2.6 
Урок как основная форма 

обучения 
 2  

 

2.7 
Организация контроля знаний 

учащихся 
 2  

 

3 

Основы возрастной 

физиологии, анатомии и 

гигиены 

36 32 4 

зачёт 

3.1 

Предмет и содержание 

анатомии и физиологии. 

Значение этих наук в 

психолого-педагогической 

подготовке будущего учителя 

 1  

 

3.2 

Анатомическое строение 

клетки. Ткани, их виды и 

свойства 

 0,5  

 

3.3 
Понятие о внутренней среде 

организма 
 0,5  

 

3.4 

Наследственность и среда, их 

влияние на развитие 

организма. Понятие генотипа 

и фенотипа, онтогенеза и 

филогенеза 

 1  

 

3.5 

Организм как единое целое. 

Основные закономерности и 

факторы роста и развития 

человеческого организма 

 1  

 



3.6 

Теории развития Рубнера и 

Аршавского. Возрастная 

периодизация. Этапы развития 

организма по Аршавскому 

 1  

 

3.7 

Акселерация. Медицинские и 

педагогические проблемы 

акселерации. Особенности 

акселерации в условиях 

Кольского Заполярья 

 1  

 

3.8 
Значение и общий план 

строения нервной системы 
 0,5  

 

3.9 

Понятие возбудимых тканей. 

Мембранный потенциал. 

Потенциал действия 

 0,5  

 

3.10 

Понятие о нервном центре. 

Свойства нервных центров. 

Компенсация функций и 

пластичность нервных 

центров 

 0,5  

 

3.11 

Вегетативная нервная система 

и ее роль в жизнедеятельности 

организма 

 0,5  

 

3.12 

Соматическая нервная система 

и ее роль в жизнедеятельности 

организма 

 0,5  

 

3.13 

Строение, функции и 

возрастные особенности 

спинного мозга 

 0,5  

 

3.14 

Функциональное значение 

отделов ствола головного 

мозга 

 0,5  

 

3.15 

Структурно-функциональная 

организация и возрастные 

особенности коры головного 

мозга 

 0,5  

 

3.16 

Возрастные особенности 

эндокринной системы. 

Гормоны, их свойства 

 1  

 

3.17 

Взаимодействие желез 

внутренней секреции. 

Гипоталамо-гипофизарная 

система. Ее роль в регуляции 

деятельности желез 

внутренней секреции 

 0,5  

 

3.18 

Особенности развития 

организма в период полового 

созревания. Влияние гормонов 

гипофиза, половых желез на 

 0,5  

 



рост и развитие детского 

организма 

3.19 

Системная организация 

восприятия внешней 

информации. Понятия 

анализатор, сенсорная 

система. Классификация 

анализаторов 

 0,5  

 

3.20 

Возрастные особенности 

строения и функционирования 

зрительного анализатора 

 0,5  

 

3.21 

Возрастные особенности 

строения и функционирования 

слухового анализатора 

 0,5  

 

3.22 

Возрастные особенности 

строения и функционирования 

вестибулярного анализатора 

 0,5  

 

3.23 
Возрастные особенности 

двигательного анализатора 
 0,5  

 

3.24 
Возрастные особенности 

кожного анализатора 
 0,5  

 

3.25 

Сеченов и Павлов – 

основоположники учения о 

ВНД. Методы изучения ВНД 

 0,5  

 

3.26 

Рефлекс как основа нервной 

деятельности и рефлекторная 

дуга. Механизм образования 

условного рефлекса. Виды 

рефлексов и их классификации 

 0,5  

 

3.27 

Динамический стереотип, 

механизм его образования и 

возрастные особенности 

 0,5  

 

3.28 

Торможение условных 

рефлексов. Значение 

условного торможения для 

обучения и воспитания 

 0,5  

 

3.29 

Учение Анохина о 

функциональной системе и ее 

роль в организации 

поведенческого акта 

 0,5  

 

3.30 

Учение Ухтомского о 

доминанте. Свойства 

доминанты, ее возрастные 

особенности и значение в 

познавательной деятельности 

 0,5  

 

3.31 
Нейрофизиологические 

механизмы и возрастные 
 1  

 



особенности восприятия и 

внимания 

3.32 

Нейрофизиологические 

механизмы и возрастные 

особенности эмоций 

 0,5  

 

3.33 

Нейрофизиологические 

механизмы сна и его 

возрастные особенности. 

Гигиена сна 

 0,5  

 

3.34 

Память. Теория памяти. 

Возрастные особенности 

памяти. Тренировка памяти 

 1  

 

3.35 

Учение Павлова о двух 

сигнальных системах 

действительности. Возрастные 

особенности развития и 

взаимодействия первой и 

второй сигнальной системы. 

Роль функциональной 

асимметрии мозга в развитии 

речи 

 0,5  

 

3.36 

Учение Павлова о типах ВНД. 

Общин типы ВНД. 

Пластичность ВНД. Учет 

типов ВНД в индивидуальном 

обучении и воспитании 

 0,5  

 

3.37 

Частные типы ВНД и 

функциональная асимметрия 

мозга 

 0,5  

 

3.38 
Возрастные особенности 

системы пищеварения 
 0,5  

 

3.39 

Обмен веществ и энергии – 

основа процесса 

жизнедеятельности организма. 

Возрастные особенности 

различных видов обмена и их 

регуляции. Особенности 

обмена веществ в условиях 

Крайнего Севера 

 1  

 

3.40 

Возрастные особенности 

системы крови и лимфы. 

Иммунитет как защитная 

реакция организма, виды 

иммунитета и его возрастные 

особенности. Свертываемость 

крови 

 0,5  

 

3.41 
Возрастные особенности 

системы кровообращения. 
 0,5  

 



Саморегуляция 

сердечнососудистой системы 

и ее особенности у детей 

Крайнего Севера. Резервные 

возможности системы 

кровообращения 

3.42 

Возрастные особенности 

системы дыхания. 

Особенности дыхания у детей 

Крайнего Севера. 

Гигиенические требования к 

воздушной среде 

 0,5  

 

3.43 

Возрастные особенности 

теплорегуляции организма 

человека. Закаливание и его 

роль в повышении 

сопротивляемости организма к 

неблагоприятным факторам 

внешней среды 

 0,5  

 

3.44 

Возрастные особенности 

строения и функционирования 

системы выделения 

 0,5  

 

3.45 

Стресс, виды стрессов. 

Особенности 

психоэмоционального стресса. 

Стрессовые воздействия 

природно-климатических 

условий Крайнего Севера 

 1  

 

3.46 

Адаптация. Социальная и 

биологическая адаптация. 

Возрастные особенности 

адаптации и факторы, 

способствующие адаптации 

детского организма 

 0,5  

 

3.47 

Умственное утомление и 

переутомление у школьников. 

Функции утомления, фазы 

утомления. Парабиоз 

Введенского. Активный 

отдых: механизм его действия 

и значение. Особенности 

умственного труда 

 0,5  

 

3.48 

Особенности скелета у детей 

различного возраста. Осанка с 

морфологической и 

физиологической точек 

зрения. Нарушение осанки. 

Значение физических 

упражнений в формировании 

 0,5  

 



правильной осанки 

3.49 

Мышечная система. 

Возрастные особенности 

развития двигательных 

качеств и двигательных 

навыков 

 0,5  

 

3.50 

Утомление школьников при 

различных видах мышечной 

работы. Возрастные 

особенности развития 

утомления 

 0,5  

 

4 История психологии 16 14 2 зачёт 

4.1 

Исторические аспекты 

развития педагогической 

психологии 

 7  

 

4.2 
Предмет истории психологии 

и ее основные задачи. 
 7  

 

5 Общая психология 10 8 2 зачёт 

5.1 

Предмет и основные 

принципы психологического 

познания 

 3  

 

5.2 Методы психологии  2   

5.3 

Общая психология и ее место 

в структуре современной 

психологии 

 3  

 

6 
Основы специальной 

педагогики 
20 18 2 

зачёт 

6.1 
Основные термины и понятия 

специальной педагогики 
 3  

 

6.2 

Принципы и методы 

специальной педагогики: 

основные направления 

коррекционно-педагогической 

деятельности 

 3  

 

6.3 

Отрасли специальной 

педагогики: сурдопедагогика, 

тифлопедагогика, 

олигафренопедагогика, 

логопедия. 

 3  

 

6.4 

Понятия коррекции, 

компенсации, реабилитации, 

абилитации 

 3  

 

6.5 
Формы организации 

специального обучения 
 3  

 

6.6 Средства обеспечения  3   



коррекционно-

образовательного процесса в 

системе специального 

образования 

7 
Педагогическая 

психология 
40 38 2 

зачёт 

7.1 
Предмет, задачи и структура 

педагогической психологии. 
 5  

 

7.2 

Образовательный процесс как 

единство учебной и 

педагогической деятельности. 

 5  

 

7.3 

Личностно-деятельностный 

подход как психологическая 

основа организации 

образовательного процесса. 

 7  

 

7.4 

Общие характеристики 

учебной деятельности. 

Соотношение понятий 

учебной деятельности, учения, 

обучения и научения. 

 6  

 

7.5 

Виды научения, их развитие в 

онтогенезе. Психологические 

факторы успешности 

научения. 

 5  

 

7.6 
Формирование учебной 

мотивации, ее виды. 
 5  

 

7.7 

Учебные действия как 

средства решения учебных 

задач. Виды учебных 

действий. 

 5  

 

8 
Возрастная психология 

как наука 
30 28 2 

зачёт 

8.1 
Предмет и задачи возрастной 

психологии 
 5  

 

8.2 

Факторы, определяющие 

развитие возрастной 

психологии 

 7  

 

8.3 

Подходы к периодизации 

психического развития в 

возрастной психологии 

 5  

 

8.4 
Понятие возраста и параметры 

возраста 
 5  

 

8.5 
Психология взрослого 

человека 
 6  

 

9 Психология личности 22 20 2 зачёт 



9.1 
Психологические проблемы 

развития личности 
 2  

 

9.2 
Эпигенетическая теория 

личности Эрика Эриксона 
 3  

 

9.3 
Биогенетические и 

социогенетические концепции 
 3  

 

9.4 
Движущие силы, условия и 

источники развития личности 
 2  

 

9.5 
Закономерности психического 

развития 
 3  

 

9.6 Механизмы развития личности  3   

9.7 Самосознание личности  2   

9.8 
Структурные звенья 

самосознания. Их генезис 
 2  

 

10 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

педагога 

28 26 2 

зачёт 

10.1 

Проектирование в 

деятельности педагога 

дополнительного образования. 

 7  

 

10.2 

Программно-методическое 

обеспечение деятельности 

педагога в системе 

дополнительного образования 

 7  

 

10.3 

Информационное обеспечение 

системы дополнительного 

образования . 

 6  

 

10.4 

Научно-исследовательская 

деятельность в системе 

дополнительного образования 

 6  

 

11 Андрагогика 30 26 4 зачёт 

11.1 

Предпосылки и этапы 

становления андрагогики как 

науки 

 3  

 

11.2 Теоретические предпосылки  2   

11.3 Этапы становления  2   

11.4 
Анализ ключевых понятий 

андрагогики. Взрослость 
 3  

 

11.5 Образование  2   

11.6 
Принципы андрагогики. 

Общая характеристика 
 2  

 

11.7 
Особенности технологий 

образования взрослых 
 3  

 



 

 

 

11.8 Неимитационные технологии  2   

11.9 Имитационные технологии  3   

11.10 Позиция андрагога  2   

11.11 
На пути к интеграции 

андрагогического образования 
 2  

 

12 

Современные 

образовательные 

технологии как средство 

реализации ФГОС 

32 30 2 

зачёт 

12.1 

Современные 

образовательные технологии: 

классификация, условия 

применения, достигаемые 

результаты 

 5  

 

12.2 

Использование современных 

образовательных технологий 

на уроках 

 5  

 

12.3 
Выбор педагогической 

технологии, методов обучения 
 5  

 

12.4 

Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута на 

уроке 

 5  

 

12.5 
Соблюдение требований 

СанПиН 
 5  

 

12.6 

Организация 

исследовательской 

деятельности на уроке 

 5  

 

13 

Косметология. История 

развития. Основные 

принципы. 

6 5 1 

зачёт 

13.1 История косметологии  1   

13.2 

Практическая косметология. 

Классификация. Основные 

задачи дисциплины 

 4  

 

14 

Итоговая 

аттестационная 

работа 

12  12 

аттестация 

 Итого: 310    


