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1. Общие положения

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ
Программа подготовки специалистов среднего звена (далее -  ППССЗ) 

представляет собой совокупность положений по реализации специальности 44.02.03 
Педагогика дополнительного образования в избранной области деятельности (область 
музыкальной деятельности; область хореографической деятельности ; область 
социально-педагогической деятельности) в колледже и является системой учебно - 
методических документов, сформированной на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по данной 
специальности (далее -  ФГОС СПО).

Программа подготовки специалистов среднего звена специальности 44.02.03 
Педагогика дополнительного в избранной области деятельности (область музыкальной 
деятельности; область хореографической деятельности; область социально - 
педагогической деятельности), реализуется в ГАПОУ «ПККК» по программе 
углубленной подготовки на базе основного общего образования.

Программа представляет собой комплекс нормативно -методической 
документации, разработанной и утвержденной колледжем, с учетом требований 
регионального рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1353 от 27 
октября 2014 года с учётом Профессионального стандарта «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых» МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 13 августа 2014 г. N 998.

Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план, рабочие 
программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной 
практик и другие методические материалы, обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся.

Программа ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 
учебных планов, рабочих программ, методических материалов. Программа 
реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 
общественной и иной деятельности обучающихся и педагогических работников 
ГАПОУ «ПККК». Основная цель обновления -  гибкое реагирование на изменение 
ситуации на рынке труда, ориентация на текущие потребности работодателей, учет 
особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы.

Изменения в основную профессиональную образовательную программу 
образовательную программу среднего профессионального образования - программу 
подготовки специалистов среднего звена вносятся в соответствии с Правилами 
разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, 
утвержденными постановлением Правительств Российской Федерации от 22 января 
2013 года № 23, статьей 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»,требованиями федеральных



государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования, методическими рекомендациями, утвержденными приказом 
Министерства образования и науки РФ от 22 января 2015 г. №2 ДЛ-1/05вн.

Нормативную основу разработки образовательной программы по специальности
44.02.03 Педагогика дополнительного образования составляют:
• ФЗ «Об образовании в РФ» N 273-ФЗ от 29.12.2012;
• Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования.
• Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования»

• Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О разъяснениях по 
формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»,

• Письмо Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 17.02.2014г. №02-68 "О прохождении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования обучающимися по образовательным программам среднего 
профессионального образования"

• Письмо департамента государственной политики Министерства образования и 
науки РФ от 17.03.15г. №06-259 «Рекомендации по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ СПО на базе 
основного общего образования с учётом требований ФГОС и получаемой профессии 
или специальности СПО».

• Распоряжение Комитета по образованию Санкт -Петербурга от 17.08.2012 № 
2312-р «Об утверждении Рекомендаций по формированию учебного плана ОПОП 
СПО, реализующих образовательные программы среднего общего образования в 
пределах ОПОП";

• Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 
начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 
Федеральных государственных образовательных стандартов начального 
профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные 
Департаментом государственной политики в образовании Министерства образования 
и науки Российской Федерации 27 августа 2009 г.;

• Устав ГАПОУ «ПККК»
• Положение об организации образовательного процесса в ГАПОУ «ПККК»
• Положение о рабочей программе учебной дисциплины и профессионального 

модуля в ГАПОУ «ПККК»
• Положение о преддипломной практике студентов
• Положение о производственной практике студентов
• Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся



• Положение о контролируемой самостоятельной (внеаудиторной) работе 
студентов

• Положение о лабораторных и практических работах
• Положение о порядке проведения Государственной итоговой аттестации в
• Положение о системе внутренней оценки качества образования

1.2. Предназначение, цель, задачи разработки 1111ССЗ по специальности
44.02.03 Педагогика дополнительного образования в избранной области 

деятельности (область музыкальной деятельности; область хореографической 
деятельности; область социально-педагогической деятельности)

Целью разработки ППЗСС является организационное и учебно -методическое 
обеспечение реализации ФГОС СПО по данной специальности в колледже.

Целевое назначение программы:
• обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом, 

разработанного на основе государственных требований к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников по специальности 44.02.03 Педагогика 
дополнительного образования;

• реализация в ходе образовательного процесса компетентностного подхода в 
освоении федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования.

• обеспечение образовательного процесса в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта «педагог дополнительного образования»

• развитие культуры умственного труда, навыков самообразования, умения 
осуществлять научно-исследовательскую деятельность;

• создание условий для осуществления непрерывного образования и повышения 
квалификации.
Задачи:
-  диагностика и мониторинг потребностей рынка труда на специалистов данной 
сферы;
-  ведение систематического мониторинга требований заинтересованных сторон;
-  прогнозирование потребности рынков образовательных услуг, адекватное и 
своевременное реагирование на них;
-  непрерывное развитие и совершенствование системы качества подготовки 
специалистов;
-  улучшение качества образовательного процесса и образовательных услуг в целом;
-  определение уровня сформированности общих и профессиональных компетенций 
будущих специалистов системы начального общего образования в процессе их 
практической подготовки;
-  создание учебно -творческой атмосферы, стимулирующей изучение предметной 
области и совместную образовательную, творческую и исследовательскую 
деятельность студента и педагога;
-  подготовка специалистов, ориентированных на эффективное использование 
информационных ресурсов для удовлетворения общекультурных, образовательных и 
профессиональных потребностей общества;



-  развитие гражданско-нравственных позиций и личностных качеств обучающихся с 
учетом национальных приоритетов культурно-воспитательной политики;
-  формирование культуры мышления и мотивации к выполнению профессиональной 
деятельности в конкретной предметной области;
-  ориентация обучающихся на постоянное саморазвитие и готовность к 
самостоятельному освоению знаний на протяжении всей профессиональной 
деятельности.
Срок освоения 1ШССЗ - при очной форме обучения на базе основного общего 
образования, среднего общего образования -  3 года 10 месяцев
Общая трудоемкость III1ССЗ по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования на базе основного общего образования -  7578 часов

1.3. Характеристика ППССЗ

В Российской Федерации по специальности 44.02.03 Педагогика 
дополнительного образования реализуется программа подготовки специалистов 
среднего звена углубленной подготовки, освоение которой позволяет лицу, успешно 
прошедшему итоговую аттестацию, получить квалификацию, позволяющую 
реализовать воспитание и обучение детей в процессе реализации образовательных 
программ дополнительного образования.

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения программы подготовки 
среднего звена (в часах) для очной формы обучения и соответствующие квалификации 
на базе основного общего образования приведены в таблице 1:

Образовательная база 

приема

Наименование
квалификации

углубленной

Нормативный срок освоения 

ППССЗ углубленной 

подготовки при очной форме
на базе основного общего 

образования

Педагог

дополнительного 

образования в 

избранной области

3 года 10 месяцев1

1.4. Участие работодателей в разработке ППССЗ

Образовательные учреждения среднего профессионального образования , 

осуществляющие подготовку специалистов на базе основного общего образования, 

реализуют федеральный государственный образовательный стандарт в пределах 

основных профессиональных образовательных программ среднего



профессионального образования с учетом профиля получаемого среднего 

профессионального образования.

В реализации ППССЗ по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования в избранной области деятельности представители 

работодателя участвуют:

• в работе состава экзаменационных комиссий (квалификационного) в 

руководстве производственной практикой на базе практик; в работе состава 

экзаменационных комиссий.

• в качестве преподавателя учебных дисциплин (при наличии 

соответствующего образования) профессиональных модулей и учебной 

практики;

• в творческих мероприятиях, научно -практических конференциях, круглых 

столах, мастер - классах;

• в обсуждении и согласовании перечня дисциплин вариативного цикла и их 
содержание;

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников по 
специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников : дополнительное 
образование детей в учреждениях дополнительного образования, 
общеобразовательных учреждениях и учреждениях профессионального образования за 
пределами их основных образовательных программ.
Объекты профессиональной деятельности выпускника:

• задачи, содержание, методы, средства, формы и процесс организации 
дополнительного образования в избранной области деятельности;

• задачи, содержание, методы, формы организации и процесс взаимодействия с 
коллегами и социальными партнерами (учреждениями (организациями) 
образования, культуры, родителями (лицами их заменяющими) по вопросам 
организации и обучения занимающихся и организации дополнительного 
образования в избранной области;

• документационное обеспечение образовательного процесса
2.2. . Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускников 
Педагог дополнительного образования готовится к следующим видам деятельности:

- Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей
- Организация досуговых мероприятий, конкурсов, олимпиад, соревнований, 
выставок.
- Методическое обеспечение образовательного процесса.



Т ребования к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы

Педагог дополнительного образования (с указанием области деятельности) должен 
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5. Использовать информационно -коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников), 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
качество образовательного процесса.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий.

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья обучающихся (воспитанников).

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм.

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

Педагог дополнительного образования (с указанием области деятельности) должен 
обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности:

Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей (с 
указанием области деятельности).

ПК 1.1.Определять цели и задачи, планировать занятия.
ПК 1.2. Организовать и проводить занятия.
ПК 1.3. Демонстрировать владение деятельностью, соответствующей избранной 

области дополнительного образования.
ПК 1.4. Оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на занятии и 

освоения дополнительной образовательной программы.
ПК 1.5. Анализировать занятия.
ПК 1.6. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный процесс.



Организация досуговых мероприятий.
ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать досуговые мероприятия, в т.ч. 

конкурсы, олимпиады, соревнования, выставки.
ПК 2.2. Организовывать и проводить досуговые мероприятия.
ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

досуговых мероприятиях.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий.
ПК 2.5. Оформлять документацию, обеспечивающую организацию досуговых 

мероприятий.
Методическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 3.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно - 

тематические планы) на основе примерных с учетом области деятельности, 
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.

ПК 3.2. Создать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно -развивающую 
среду.

ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области дошкольного образования на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.

ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений.
ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
дополнительного образования детей.

2.3 Т ребования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: общего 
гуманитарного и социально -экономического; математического и общего 
естественнонаучного; профессионального; и разделов:

• учебная практика;производственная практика (по профилю специальности);

• производственная практика (преддипломная);

• промежуточная аттестация;государственная итоговая аттестация.

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 70 

процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная 

часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения



конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, 

междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части 

определяются образовательной организацией.

Общий гуманитарный и социально -экономический, математический и 

общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин.

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В 

состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся 

учебная и (или) производственная практика (по профилю специальности).

Обязательная часть общего гуманитарного и социально -экономического 

учебного цикла ППССЗ углубленной подготовки должна предусматривать изучение 

следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История»,

«Психология общения», «Иностранный язык», «Физическая культура».

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ 

углубленной подготовки должна предусматривать изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность 

жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 

48 часов.

Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и 

трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц, при этом 

одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.



Структура программы подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки
Таблица 2

Индекс Наименование учебных циклов, разделов, 
модулей, требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту
Всего максимальной 

учебной нагрузки 
обучающегося 

(час./нед.)

В том числе часов 
обязательных 

учебных 
занятий

Индекс и наименование 
дисциплин, 

междисциплинарных 
курсов (МДК)

Коды
формируемых
компетенций

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ:
3240 2160

ОГСЭ.ОО Общий гуманитарный и социально - 
экономический учебный цикл

732 488

В результате изучения обязательной части 
учебного цикла обучающийся должен: уметь: 

ориентироваться в наиболее общих 
философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни, как основах 
формирования культуры гражданина и будущего 
специалиста; знать:

основные категории и понятия философии; 
роль философии в жизни человека и 

общества;
основы философского учения о бытии; 
сущность процесса познания; 
основы научной, философской и 

религиозной картин мира;
об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение жизни, 
культуры, окружающей среды;

48 ОГСЭ.01. Основы 
философии

OKI-11 ПК 1.5,24, 
3.3



о социальных и этических проблемах 
связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий;

уметь:
применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности;
использовать приемы саморегуляцит 

поведения в процессе межличностного общения; 
знать:

взаимосвязь общения и деятельности; цели 
функции, виды и уровни общения; роли и ролевые 
ожидания в общении; виды социальных 
взаимодействий; механизмы взаимопонимания в 
общении;

техники и приемы общения, правила 
слушания, ведения беседы, убеждения; этические 
принципы общения; источники, причины, виды т 
способы разрешения конфликтов;

•

48 ОГСЭ.02. Психология 
общения

ОК 1 -11 ПК 1.1, 
1.2,14, 2.1 -2.4

уметь:
ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 
ситуации в России и мире;

выявлять взаимосвязь отечественных 
региональных, мировых социально
экономических, политических и культурных 
проблем; знать:

основные направления развития

48 ОГСЭ.ОЗ. История OKI -11 ПК 1.1, 
1.2,14, 2.1, 2.2, 2.4, 
3.2, 3.3



ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 
XXI вв.);

сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных конфликтов в 
конце XX - начале XXI вв.;

основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих 
государств и регионов мира;

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций и основные направления их 
деятельности;

о роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций;

содержание и назначение важнейших 
законодательных и иных нормативных правовых 
актов мирового и регионального значения;
уметь:

общаться (устно и письменно) на 
иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы;

переводить (со словарем) иностранные 
тексты профессиональной направленности;

самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять словарный запас; 
знать:

лексический (1200-1400 лексических единиц) 
и грамматический минимум, необходимый для 
чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов 1

172 ОГСЭ.04. Иностранный 
язык

ОК 1 -11 ПК 1.1 - 
1.3,2.1, 2.2, 3.2, 3.3

направленности;



уметь:
использовать физкультурно

оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных т 
профессиональных целей; знать:

о роли физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека;

основы здорового образа жизни.

344 172 ОГСЭ.05. Физическая 
культура

ОК 1 -11

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный 
учебный цикл 186 124

В результате изучения обязательной части 
учебного цикла обучающийся должен: уметь:

применять математические методы для 
решения профессиональных задач;

анализировать результаты измерения 
величин с допустимой погрешностью, 
представлять их графически;

выполнять приближенные вычисления; 
проводить элементарную статистическую 
обработку информации и результатов 
исследований; знать:

понятие множества, отношения между 
множествами, операции над ними;

способы обоснования истинностт 
высказываний;

понятие положительной скалярной 
величины, процесс ее измерения;

ЕН.01. Математика ОК 2,4 ПК 3.5



стандартные единицы величин и 
соотношения между ними;

правила приближенных вычислений и 
нахождения процентного соотношения; методы 
математической статистики;

уметь:
соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при использовании 
средств информационнокоммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в профессиональной 
деятельности;

применять современные технические 
средства обучения, контроля и оценки уровня 
физического развития, основанные на 
использовании компьютерных технологий;

создавать, редактировать, оформлять, 
сохранять, передавать информационные объекты 
различного типа с помощью современных 
информационных технологий для обеспечения 
образовательного процесса;

использовать сервисы и информационные 
ресурсы информационнотелекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) в 
профессиональной деятельности; знать:

правила техники безопасности и 
гигиенические требования при использовании 
средств ИКТ;

основные технологии создания, 
редактирования, оформления, сохранения,

ЕН.02. Информатика и 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

OKI - 9 ПК 11,1.6 
2.2, 2 . 5 , 3.1  - 3.5



передачи и поиска информационных объектов 
различного типа (текстовых, графических, 
числовых) с помощью современных программных 
средств;

возможности использования ресурсов сети 
Интернет для совершенствования 
профессиональной деятельности, 
профессионального и личностного развития;

назначение и технологию эксплуатации 
аппаратного и программного обеспечения, 
применяемого в профессиональной деятельности.

П.00 Профессиональный учебный цикл 2322 1548
ОП.ОО Общепрофессиональные дисциплины 558 372

В результате изучения обязательной части 
учебного цикла обучающийся по 
общепрофессиональным дисциплинам должен: 
уметь:

оценивать постановку педагогических цели и 
задач, определять педагогические возможности и 
эффективность применения различных методов, 
приемов, методик, форм организации обучения и 
воспитания;

анализировать педагогическую деятельность, 
педагогические факты и явления;

находить и анализировать информацию, 
необходимую для решения профессиональных 
педагогических проблем, повышения 
эффективности педагогической деятельности, 
профессионального

ОП.01. Педагогика ОК 1 -11 ПК 1.1, 
1.2,1.4- 1.6,2.1-2.5, 
3.1- 3.5

самообразования и саморазвития;
ориентироваться в современных проблемах



образования, тенденциях его развития и 
направлениях реформирования; знать: 

взаимосвязь педагогической науки и 
практики, тенденции их развития;

значение и логику целеполагания в 
обучении, воспитании и педагогической 
деятельности;

принципы обучения и воспитания; 
особенности содержания и организации 
педагогического процесса в условиях разных 
типов образовательных организаций;

формы, методы и средства обучения и 
воспитания, их педагогические возможности и 
условия применения;

психолого-педагогические условия развития 
мотивации и способностей в процессе обучения, 
основы развивающего обучения, 
дифференциации и индивидуализации обучения и 
воспитания;

педагогические условия предупреждения и 
коррекции социальной и школьной дезадаптации;

понятие нормы и отклонения, нарушения в 
соматическом, психическом, интеллектуальном, 
речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), 
их систематику и статистику; 
особенности работы с одаренными_____________



детьми, детьми с особыми образовательными 
потребностями, девиантным поведением;

приемы привлечения учащихся к 
целеполаганию, организации и анализу процесса и 
результатов обучения;

средства контроля и оценки качества 
образования, психолого-педагогические основы 
оценочной деятельности педагога;

уметь:
применять знания по психологии при 

решении педагогических задач;
выявлять индивидуальные и типологические 

особенности обучающихся; знать:
особенности психологии как науки, ее связь 

с педагогической наукой и практикой; основы 
психологии личности; закономерность 
психического развития человека как субъекта 
образовательного процесса, личности и 
индивидуальности; возрастную периодизацию; 
возрастныье, половые, типологические и 
индивидуальный особенности обучающихся, их 
учет в обучении и воспитании;

особенности общения и группового 
поведения в школьном и дошкольном возрасте;

групповую динамику; понятия, причины, 
психологические основы предупреждения и 
коррекции школьной и социальной дезадаптации 
девиантного поведения;

ОП.02. Психология ОК 1 - 11 ПК 1.1, 
1.2,1.4, 1.5,2.1 -2.4, 
3.2 -3.5

основы психологии творчества;



уметь:
определять топографическое расположение и 

строение органов и частей тела;
применять знания по анатомии, физиологии 

и гигиене при изучении профессиональных 
модулей и в профессиональной деятельности;

оценивать факторы внешней среды с точки 
зрения их влияния на функционирование и 
развитие организма человека в детском, 
подростковом и юношеском возрасте;

проводить под руководством медицинского 
работника мероприятия по профилактике 
заболеваний детей, подростков и молодежи;

обеспечивать соблюдение гигиенических 
требований в кабинете (мастерской, лаборатории) 
при организации обучения;

учитывать особенности физической 
работоспособности и закономерности ее изменения 
в течение различных интервалов времени (учебный 
год, четверть, месяц, неделя, день, занятие) при 
проектировании и реализации образовательного 
процесса; знать:

основные положения и терминологию 
анатомии, физиологии и гигиены человека; 
основные закономерности роста и

ОП.ОЗ. Возрастная 
анатомия, физиология и 
гигиена

ОКЗ, 10 ПК 1.1, 
1.2, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2 
2.4, 3.1 -3.3



развития организма человека;
строение и функции систем органов 

здорового человека;
физиологические характеристики основных 

процессов жизнедеятельности организма человека;
возрастные анатомо-физиологические 

особенности детей, подростков и юношей;
влияние процессов физиологического 

созревания и развития человека на его физическую 
и психическую работоспособность, поведение;

основы гигиены детей и подростков; 
гигиенические нормы, требования и правила 
сохранения и укрепления здоровья на различных 
этапах онтогенеза;

основы профилактики инфекционных 
заболеваний;

гигиенические требования к учебно
воспитательному процессу, зданию и помещениям 
образовательной организации;

уметь:
использовать нормативные правовые 

документы, регламентирующие профессиональную 
деятельность в области образования;

защищать свои права в соответствии с 
гражданским, гражданским процессуальным и 
трудовым законодательством;

анализировать и оценивать результаты и 
последствия действий (бездействия) с правовой 
точки зрения;

ОП.04. Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности

OKI-4, 6, 9,
11
ПК 1.1,1.2,14, 
1.6,2.1,2.2,2.4, 2.5



знать:
основные положения Конституции 

Российской Федерации;
права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации;
понятие и основы правового регулирования в 

области образования;
нормы права, регулирующие 

правоотношения в области образования; социально
правовой статус учителя; порядок заключения 
трудового договора и основания для его 
прекращения;

правила оплаты труда педагогических 
работников;

понятие дисциплинарной и материальной 
ответственности работника;

виды административных правонарушений и 
административной ответственности;

нормативно-правовые основы защиты 
нарушенных прав и судебный порядок разрешения 
споров;
уметь:

ориентироваться в истории, направлениях, 
перспективах развития, организации 
дополнительного образования в России;

использовать нормативные правовые 
документы, регламентирующие деятельность в 
системе дополнительного образования детей;

ОП.05.
Дополнительное 
образование детей: история 
и современность

OKI-6, 9,11 ПК 
1,12,1.4, 1.5, 2.1, 
2.2, 2.4, 3.1 -3.3

анализировать и оценивать инновационные



подходы к построению дополнительного 
образования (обновление содержания, форм, 
методов, приемов, средств обучения);

находить в различных источниках 
информацию, необходимую педагогу 
дополнительного образования, для решения 
профессиональных задач и самообразования; 
знать:

историю возникновения и развития системы 
дополнительного образования детей в России;

сущность системы дополнительного 
образования детей как составляющей системы 
образования, особенности его организации;

основные цели и принципы деятельности 
организаций дополнительного образования;

уровни и виды организаций 
дополнительного образования;

специфику организации и основы 
построения педагогического процесса в 
дополнительном образовании;

особенности работы педагога 
дополнительного образования детей;

различные формы, методы и средства 
обучения, их педагогические возможности и 
специфику использования в дополнительном 
образовании детей; 
основы построения социального

партнерства при организации дополнительного 
образования детей;



68 ОП.06. Безопасность ОК 1 - 11 ПК 1.2,
жизнедеятельности 2.2, 3.1 - 3.3

уметь:
организовывать и проводить мероприятия пс 

защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных: ситуаций;

предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и 
быту;

использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения;

применять первичные средства
пожаротушения;

ориентироваться в перечне военноучетных 
специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной специальности;

применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью;

владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной 
службы;

оказывать первую помощь пострадавшим; 
знать:

принципы обеспечения устойчивости

объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных



явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России;

основные виды потенциальных опасностей 
и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации;

основы военной службы и обороны 
государства;

задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны; способы защиты 
населения от оружия массового поражения;

меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах;

организацию и порядок призыва граждан 
на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке;

основные виды вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, состоящие 
на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно
учетные специальности, родственные 
специальностям СПО;

область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 
порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим.

|пМ00 Профессиональные модули 1764 1176



ПМ.01

Преподавание в одной из областей 
дополнительного образования детей (с указанием 
области деятельности)

В результате изучения профессионального 
модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт:

деятельности в избранной области 
дополнительного образования детей;

анализа планов и организации занятий пс 
программам дополнительного образования детей в 
избранной области деятельности, разработки 
предложений по их совершенствованию;

определения цели и задач, планирования и 
проведения занятий по программам 
дополнительного образования детей в избранной 
области деятельности;

наблюдения, анализа и самоанализа занятий 
по программам дополнительного образования 
детей в избранной области деятельности 
обсуждения отдельных занятий в диалоге с 
сокурсниками, руководителем педагогической 
практики, учителями, разработки предложений по 
их совершенствованию и коррекции;

ведения документации, обеспечивающей 
образовательный процесс; уметь:

находить и использовать информацию 
необходимую для подготовки к занятиям;

МДК.01.01.
Методика преподавания пс|1 
программам 
дополнительного 
образования в избранной 
области деятельности

МДК.01.02. Подготовка 
педагога дополнительного 
образования в избранной 
области деятельности

ОК 1 -11 ПК 1.1
.6, 3.1 -3.5

определять цели и задачи занятий в 
избранной области деятельности;



разрабатывать планы, конспекты, сценарии 
занятий с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся, специфики области 
дополнительного образования детей;

педагогически обосновано выбирать и 
реализовывать разные формы, методы, приемы 
обучения и воспитания при работе с 
одновозрастным и (или) разновозрастным 
объединением детей по интересам в избранной 
области деятельности, в том числе с учетом 
возрастных, индивидуальных и личностных 
особенностей обучающихся и группы детей;

демонстрировать способы, приемы 
деятельности в избранной области 
дополнительного образования детей;

стимулировать познавательную активность 
на занятии, создавать условия для развития 
мотивации детей к избранной области 
деятельности;

создавать на занятии условия для 
самопознания и самосовершенствования;

выявлять и поддерживать одарённых в 
избранной области детей и детей;

работать с детьми, имеющими 
отклонения в развитии, девиантное 
поведение;

проводить педагогическое наблюдение за 
занимающимися; 

устанавливать педагогически 
целесообразные взаимоотношения с детьми и 
родителями (лицами, их заменяющими);

взаимодействовать с участниками 
образовательного процесса и родителями 
(лицами, их заменяющими);

использовать ИКТ и технические средства 
обучения в образовательном процессе;

контролировать и оценивать процесс и



результаты деятельности занимающихся, 
результаты освоения программы 
дополнительного образования;

осуществлять самоанализ, самоконтроль 
при проведении занятий, корректировать цели, 
содержание, методы и средства обучения по ходу 
и результатам их проведения;

анализировать занятия в избранной области 
дополнительного образования;

осуществлять дополнительное образование 
детей в избранной области деятельности на 
общекультурном, углубленном, 
профессиональноориентированном уровнях; 

вести учебную документацию; знать: 
технологические основы деятельности в 

избранной области дополнительного 
образования;
психолого-педагогические основы проведения 
занятий с детьми по программам 
дополнительного образования в избранной 
области деятельности;

особенности дополнительного образования 
детей в избранной области деятельности;

теоретические основы и методику 
планирования занятий в избранной области 
дополнительного образования детей;

принципы отбора и структурирования 
содержания дополнительного образования детей 
в избранной области деятельности;

методы, методики и технологии 
организации деятельности детей в избранной 
области дополнительного образования;

основы комплектования, виды и функции 
одновозрастного и (или) разновозрастного 
объединения детей по интересам 
дополнительного образования детей; 

способы активизации учебно-



познавательной деятельности детей разного 
возраста, педагогические условия развития 
мотивации к избранной области деятельности;

педагогические и методические основы 
развития творческой индивидуальности личности 
в избранной области деятельности;

специфику работы с детьми разного 
возраста, одаренными детьми и детьми с 
ограниченными возможностями, девиантным 
поведением;

основные виды технических средств 
обучения, ИКТ и их применение в 
образовательном процессе;

инструментарий и методы контроля 
качества процесса и результатов дополнительного 
образования в избранной области деятельности;

педагогические и гигиенические 
требования к организации обучения избранному 
виду деятельности; логику анализа занятий; 
методику бизнес-планирования, основы 
взаимодействия с социальными партнёрами по 
вопросам организации дополнительного 
образования в избранной области деятельности; 

виды документации, требования к ее 
оформлению.

ПМ.02 Организация досуговых мероприятий
В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт:

анализа планов и организации досуговых 
мероприятий различной направленности в 
организациях дополнительного образования;

определения педагогических цели и задач,

МДК.02.01. Методика 
организации досуговых 

мероприятий

OKI -11 ПК 2.1 
-2.5, 3.1 -3.5



разработки сценариев и проведения мероприятий; 
организации совместной с детьми подготовки 
мероприятий;

проведения досуговых мероприятий с 
участием родителей (лиц, их заменяющих);

наблюдения, анализа и самоанализа 
мероприятий, обсуждения отдельных 
мероприятий в диалоге с сокурсниками, 
руководителем педагогической практики, 
методистами, разработки предложений по их 
совершенствованию и коррекции;

ведения документации, обеспечивающей 
организацию досуговых мероприятий; уметь: 

находить и использовать методическую 
литературу и другие источники информации, 
необходимые для подготовки и проведения 
различных мероприятий;

определять цели и задачи мероприятий с 
учётом индивидуальных, возрастных 
особенностей детей и особенностей группы 
(коллектива);

планировать досуговые мероприятия; 
разрабатывать (адаптировать) сценарии 
досуговых мероприятий;

вести досуговые мероприятия; 
диагностировать интересы детей и их родителей в 
области досуговой деятельности, мотивировать 
их участие в досуговых мероприятиях;

выявлять, развивать и поддерживать 
творческие способности детей; 
организовывать репетиции, 
вовлекатьзанимающихся в разнообразную 
творческую деятельность;

общаться с детьми, использовать 
вербальные и невербальные средства 
стимулирования и поддержания общения детей, 
помогать детям, испытывающим затруднения в



общении;
осуществлять самоанализ, самоконтроль 

при проведении мероприятий, при 
необходимости принимать решения по коррекции
их хода;

анализировать процесс и результаты 
досуговых мероприятий;

взаимодействовать с представителями 
предприятий, организаций, учреждений - 
социальных партнеров; знать:

основные направления досуговой 
деятельности детей и подростков в организациях 
дополнительного образования;

основные формы проведения досуговых 
мероприятий;

особенности организации и проведения 
массовых досуговых мероприятий;

способы выявления интересов детей и 
родителей в области досуговой деятельности;

педагогические и гигиенические 
требования к организации различных 
мероприятий;

технологию разработки сценариев и 
программ досуговых мероприятий.



методы и приёмы активизации 
познавательной и творческой деятельности детей, 
организации и стимулирования общения в 
процессе подготовки и проведения мероприятий;

хозяйственный механизм, поступление и 
использование внебюджетных средств от 
организации досуговых мероприятий организацией 
дополнительного образования;

методику бизнес-планирования, основы 
взаимодействия с социальными партнёрами при 
организации досуговых мероприятий;

виды документации, требования к ее 
оформлению.

ПМ.03
Методическое обеспечение образовательного 
процесса
В результате изучения профессионального модуля 
обучающийся должен: иметь практический 
опыт:

анализа и разработки учебнометодических 
материалов (рабочих программ, учебно
тематических планов) для обеспечения 
образовательного процесса;

изучения и анализа педагогической и 
методической литературы по проблемам 
дополнительного образования детей;

самоанализа и анализа деятельности других 
педагогов, оценивания образовательных 
технологий в дополнительном образовании;

участия в создании предметноразвивающей 
среды в кабинете (мастерской,

МДК.03.01. Теоретические 
и прикладные аспекты 
методической работы 
педагога дополнительного 
образования

ОК 1 -11 ПК 3.1 -3.5



лаборатории);
оформления портфолио педагогических 

достижений;
презентации педагогических разработок в 

виде отчетов, рефератов, выступлений;
участия в исследовательской и 

проектной деятельности в области 
дополнительного образования детей; 
уметь:

анализировать дополнительные 
образовательные программы в избранной области 
деятельности;

определять цели и задачи, планировать 
дополнительное образование детей в избранной 
области деятельности, разрабатывать рабочие 
программы;

осуществлять планирование с учетом 
возрастных и индивидуальнопсихологических 
особенностей занимающихся;

определять педагогические проблемы 
методического характера и находить способы их 
решения;

адаптировать имеющиеся методические 
разработки;

создавать в кабинете (мастерской, 
лаборатории) предметно-развивающую среду;

готовить и оформлять отчеты, рефераты, 
конспекты;
с помощью руководителя определять цели, 
задачи, планвдоватьисследовательскую и 
проектную деятельность в области 
дополнительного образования детей, подростков 
и молодежи;

использовать методы и методики 
педагогического исследования и проектирования, 
подобранные совместно с руководителем;



оформлять результаты исследовательской и 
проектной работы; определять пути 
самосовершенствования педагогического 
мастерства; 
знать:

теоретические основы методической 
деятельности педагога дополнительного 
образования;

теоретические основы, методику 
планирования, разработки рабочей программы 
дополнительного образования детей в избранной 
области деятельности и требования к 
оформлению соответствующей документации;

особенности современных подходов и 
педагогических технологий в области 
дополнительного образования;

педагогические, гигиенические, 
специальные требования к созданию предметно
развивающей среды в кабинете (мастерской, 
лаборатории);
источники, способы обобщения, представления и 

распространения педагогического опыта



логику подготовки и требования к устному 
выступлению, отчету, реферированию, 
конспектированию;

основы организации опытно
экспериментальной работы в сфере образования.
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 
(определяется образовательной организацией 
самостоятельно)

1404 936

Итого часов обучения по учебным циклам 
ППССЗ

4644 3096

УП.00 Учебная практика

23 нед. 828

O K I - 11 ПК 1.1 - 
1.6, 2.1 -2.5, 3.1 -3.5ПП.00 Производственная практика (по профилю 

специальности)

ПДП.00
Производственная практика (преддипломная)

4 нед.

ПА.00 Промежуточная аттестация 5 нед.
ГИА.00 Г осударственная итоговая аттестация 6 нед.
ГИА.01

Подготовка выпускной квалификационной работы
4 нед.

ГИА.02
Защита выпускной квалификационной работы

2 нед.



3.СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

Содержание и организация образовательного процесса регламентируется 

следующими документами, которые являются приложениями к программе 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования в избранной области деятельности: 

о рабочий учебный план; календарный учебный график; 

о рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

междисциплинарных курсов; 

о программы учебной и производственной практики; 

о сборники заданий и упражнений, методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов; 

о контрольно-оценочные средства по учебным дисциплинам,

профессиональным модулям; другие учебно -методические материалы; 

о программы государственной (итоговой) аттестации; локальные акты 

колледжа,

о лист согласования ППССЗ, в том числе вариативного цикла дисциплин 

с работодателями.

3.1 Календарный учебный график
Календарный учебный график разрабатывается на текущий учебный год 

с учетом количества часов аудиторных занятий, форм промежуточной 

аттестации в соответствии с рабочим учебным планом специальности. 

Документ приведен в Приложении №2 1.

Календарный учебный график соответствует положениям ФГОС СПО и 

содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности 

семестров, промежуточных аттестаций (зачетно -экзаменационных сессий), 

практик, каникулярного времени.

3.2.Рабочий учебный план
Рабочий учебный план, составленный по циклам дисциплин,



включает инвариативную и вариативную части, перечень дисциплин, 

междисциплинарные курсы, их трудоемкость и последовательность 

изучения, а также разделы практик. При формировании «Вариативной 

части» учебного плана ОУ руководствовалось целями и задачами ФГОС 

СПО, также компетенциями выпускника, указанными в ФГОС СПО.

Нормативный срок освоения учебного плана углубленной подготовки 

при очной форме обучения на базе основного общего образования или 

среднего общего образования составляет 3 года 10 месяцев. 

Образовательный процесс начинается с 1 сентября. Окончание учебного в 

соответствии с графиком учебного процесса. Максимальный о бъем учебной 

нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профессиональной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю.

Общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена сформирован с учетом профиля получаемого 

профессионального образования, а также специфики специальности, 

которой овладевают обучающиеся. Получение среднего общего 

образования в пределах данной программы подготовки специалистов 

среднего звена, формирование общеобразовательного цикла дисциплин 

рабочего учебного плана ППССЗ осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными документами:

приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования";

приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего



(полного) общего образования";

приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования";

приказом Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 "О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №2 464";

приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 "Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных образовательных программ";

Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (утверждены Письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. №2 06-259).

Получение среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования осуществляется с одновременным 

получением среднего общего образования в пределах соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования и с 

учетом данной специальности среднего профессионального образования 

(часть 3 статьи 68 Федерального закона об образовании), соответствующего 

профиля профессионального образования. В соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального



образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(утверждены Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 марта 2015 г. №2 06-259) данная специальность относится к 

гуманитарному профилю (объединенной группы специальностей 

«Искусство и культура»).

Общеобразовательный цикл ППССЗ в соответствии с требованиями 

представлен базовыми учебными дисциплинами: иностранный язык, 

обществознание, математика и информатика, естествознание, география, 

основы безопасности жизнедеятельности, русский язык, литература; а также 

профильными учебными дисциплинами: история мировой культуры, 

история, отечественная литература, народная художественная культура, 

история искусства (с учетом вида ППССЗ), основы этнографии, культура 

речи..

На самостоятельную внеаудиторную работу студентов отводится до 

50 процентов учебного времени от обязательной аудиторной нагрузки в 

зависимости от содержания учебной дисциплины и требований к 

результатам ее освоения. Знания и умения, полученные студентами при 

освоении учебных дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и 

расширяются в процессе изучения дисциплин общепрофессионального 

цикла, а также отдельных дисциплин профессионального цикла ППССЗ. 

3.3.Особенности организации образовательного процесса

В колледже установлена шестидневная учебная неделя. Аудиторные и 

самостоятельные занятия проходят с 8.15 до 20.00. Для всех видов 

аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут. Занятия по дисциплинам обязательной и 

вариативной частей ППССЗ проводятся в форме групповых и 

индивидуальных занятий.

Формы и процедуры текущего контроля знаний. Текущий контроль



знаний проводится преподавателем на любом из видов учебных занятий. 

Методы текущего контроля (контрольная работа, тестирование, опрос и др.) 

выбираются преподавателем исходя из специфики учебной дисциплины или 

МДК. Преподаватель обеспечивает разработку и формирование блока 

заданий, используемых для проведения текущего контроля качества 

обучения студентов и их аттестации. Контроль знаний, умений, навыков 

проводятся по отдельным предметам. Задания должны быть рассмотрены и 

утверждены решением заседания соответствующего отделения. По итогам 

контрольных срезов знаний заведующими отделений составляется сводная 

таблица результатов и сдается заместителю директора по учебной и 

методической работе.

Организация консультаций. Консультации для обучающихся очной 

формы получения образования предусматриваются образовательным 

учреждением в объеме 4 часа на человека на каждый учебный год, в том 

числе в период реализации среднего общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения 

консультаций определены образовательным учреждением - групповые, 

устные.

Объемы учебной нагрузки. Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной образовательной программы.

Объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 36 академических часа в неделю. Общий объем 

каникулярного времени в учебном году в соответствии с ФГОС по данной 

специальности составляет 10-11 недель, в том числе не менее двух недель в 

зимний период. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает 

еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий.

Образовательное учреждение имеет право для подгрупп девушек 

использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность



жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной 

службы, на освоение основ медицинских знаний.

Организация приема абитуриентов осуществляется при условии 

формирования групп следующим образом: групповые занятия - не более 25 

человек из студентов данного курса одной или, при необходимости, 

студентов нескольких специальностей; мелкогрупповые занятия - не более 8 

человек. Занятия по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

обязательной и вариативной частей ППССЗ проводятся в форме групповых, 

мелкогрупповых и индивидуальных занятий (1 человек).

Обучающиеся, поступившие на базе основного общего образования 

имеют право на перезачет соответствующих общеобразовательных 

дисциплин в соответствии с п.7.15 ФГОС специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования в избранной области 

деятельности..

При реализации ППССЗ образовательное учреждение в целях 

обеспечения профессиональной подготовки специалистов может 

использовать в качестве базовых существующие в нем учебные творческие 

коллективы, сформированные из обучающихся по соответствующей 

образовательной программе. Планирование концертмейстерских часов при 

реализации ППССЗ базируется на принципах методической 

целесообразности и сложившихся традиций.

3.4 Программы дисциплин и профессиональных модулей 

Для реализации ППССЗ по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования в избранной области деятельности 

разработаны, утверждены рабочие программы учебных дисциплин и МДК 

по всем циклам ППССЗ. Все рабочие программы имеют рецензии 

(техническую и содержательную экспертизу) профильных вузовских 

специалистов. Все рабочие программы имеют внешние рецензии. 

Аннотации к рабочим программам представлены в приложении 3.



3.5.Методы организации и реализации образовательного процесса, 

направленные на обеспечение теоретической и практической подготовки

При реализации ППССЗ в ГАПОУ «Приморский краевой колледж 

культуры» применяются:

а) методы, направленные на теоретическую подготовку: 

лекция (рекомендуется использовать различные типы

лекций):вводную,

мотивационную (способствующую проявлению интереса к 

осваиваемой дисциплине, междисциплинарному курсу), 

подготовительную (готовящую студента к более сложному 

материалу), интегрирующую (дающую общий теоретический анализ 

предшествующего материала), установочную (направляющая 

студентов к источникам информации для дальнейшей 

самостоятельной работы), междисциплинарную). Содержание и 

структура лекционного материала должны быть направлены на 

формирование у студента соответствующих компетенций и 

соотноситься с выбранными преподавателем методами контроля;

семинар (этот метод обучения должен проходить в различных 

диалогических формах - дискуссий, деловых и ролевых игр, разборов 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 

обсуждения результатов работы студенческих работ (докладов, 

сообщений)). К участию в семинарах и творческих выступлениях 

могут привлекаться ведущие деятели искусства и культуры, 

специалисты-практики;

б) методы, направленные на практическую подготовку: 

индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые

занятия по

дисциплинам, междисциплинарным курсам и их разделам 

исполнительской и творческой направленности;

мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов;



творческие выступления, показы; 

учебная и производственная практика; 

курсовая работа, реферат; 

выпускная квалификационная работа. 

концерты;

проведение мероприятий народного 

художественного творчества; спектакли, шоу- 

программы;

Практические занятия. Это индивидуальные, мелкогрупповые и 

групповые занятия, которые проводятся по дисциплинам учебного плана. К 

практическим занятиям также относятся репетиции и творческие 

выступления (показы) обучающихся. Самостоятельная работа студентов 

представляет собой обязательную часть основной профессиональной 

образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую 

студентом внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями 

преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется 

преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в 

учебных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а 

также в домашних условиях. Самостоятельная работа студентов должна 

подкрепляться учебно - методическим и информационным обеспечением, 

включающим учебники, учебно -методические пособия, конспекты лекций, 

аудио и видео материалами;

Реферат - форма практической самостоятельной работы студента, 

позволяющая ему критически освоить один из разделов учебной программы 

дисциплины или междисциплинарного курса. Рекомендуемый план 

реферата: 1) тема, предмет (объект) и цель работы; 2) метод проведения 

работы; 3) результаты работы; 4) выводы (оценки, предложения), принятые 

и отвергнутые гипотезы; 5) области применения, 6) библиография. В 

течение семестра рекомендуется выполнять не более одного реферата.

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной



деятельности и реализуется в пределах времени, отведённого на изучение 

учебных дисциплин или междисциплинарного курса.

Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей ППССЗ 

проводятся в форме групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 

занятий:

✓  групповые занятия - не более 25 человек из студентов 

данного курса одной или при необходимости студентов 

нескольких специальностей;

✓  мелкогрупповые занятия - не более 8 человек;

✓  индивидуальные занятия - 1 человек.

Для обучающихся предусматриваются консультации в объёме 4 часов 

на одного студента на каждый учебный год, в том числе в период 

реализации среднего общего образования. Формы проведения консультаций 

могут быть: групповые, индивидуальные.

3.6.Использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий в образовательном процессе
Преподаватели специальности выбирают педагогически 

обоснованные, соответствующие психологическим и возрастным 

особенностям обучающихся методы обучения; уделяют внимание тем 

методам, которые способствуют включению студентов в активную 

деятельность, развивают инициативу и ответственность; акцент делается на 

продуктивную работу. Управление методической деятельностью имеет 

тенденцию к взаимосвязи ее с исследовательской деятельностью студентов; 

вовлечением наиболее успешных из них в совместную деятельность. 

Процесс управления исследовательской деятельностью студентов проходит 

через развитие студенческих научно -практических конференций. По итогам 

научно-практических студенческих конференций издаются сборники 

тезисов, в которых опубликованы результаты исследований студентов. В 

учебном процессе используется компьютерная техника и программное 

обеспечение. Внедрение современных методик обучения, информационных



технологий в колледже обеспечивается следующим образом: -

аудиовизуальными техническими средствами; - использованием системного 

и инструментального программного обеспечения; - наличием необходимого 

прикладного программного обеспечения; - реализацией средств 

компьютерных коммуникаций; - использованием информационных 

технологий; - существующим парком вычислительной техники.

Аудиовизуальные технические средства обучения: проекторы.

Системное и инструментальное программное обеспечение:

✓  операционные системыWmdowsXP, Windows7, Windows 

2003,

✓  антивирусKaspersky Business SpaceSecurity.

Прикладное программное обеспечение, используемое в учебном

процессе:

✓  Microsoft WORD - текстовый процессор, который 

позволяет студентам получить навыки быстро и 

качественно оформлять документы.

✓  Microsoft Excel - табличный процессор. При помощи 

данного программного комплекса студенты могут 

приобрести навыки построения и оформления электронных 

таблиц.

✓  Microsoft Access - система управления базами данных. 

Данный программный продукт позволяет студентам 

получить навыки в создании баз данных, динамически 

управлять потоками данных, строить запросы к базе 

данных и формировать отчеты, выполнять обработку 

массивов данных по предъявленным критериям.

✓  Microsoft PowerPoint - программа для создания 

презентационных материалов. Предоставляет студентам 

возможность проектировать и создавать презентации, 

развивает художественное мышление и навыки в



наглядном представлении информации.

✓  Microsoft IntemetExplorer - программный продукт, 

позволяющий получить навыки работы в глобальной сети 

Интернет и предоставляющий доступ к ресурсам Интернет.

✓  CorelDRAW - программа для работы с изображениями, 

создания анимации (компьютерная графика).

✓  Adobe Photoshop - программа для работы с изображениями, 

создания анимации (компьютерная графика).

✓  ABBYY Fine Reader -программа сканирования, 

распознавания текста, изображения.

✓  Movie Maker - программа создания мультимедийной 

продукции (презентация, видеоролик).

✓  Finale - программа нотного набора.

Заключены долгосрочные договоры на регулярное обновление 

Информационноправовых систем. Информация о деятельности колледжа 

публикуется на официальном сайте колледжа в сети Интернет по адресу: 

http ://prim-college.ru/

3.7.Организация практики обучающихся

Практика является обязательным разделом основной образовательной 

программы. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально -практическую подготовку 

обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы.

При реализации основной образовательной программы 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.

Учебная практика проводится на 1 курсе и 2 курсе (суммарно 2 

недели). Проводится сосредоточено.

Производственная практика состоит из двух этапов: -

производственная практика по профилю специальности и преддипломная:



✓  Практика по профилю специальности - 18 недель. 

Проводится концентрированно в 4 и 6,8 семестре.

✓  Практика по профилю специальности (организация

досуговых мероприятий) - 2 недели. Проводится

концентрированно в 5 и 7 семестре.

✓  Производственная практика (преддипломная) - 4 недели. 

Проводится концентрированно в 8 семестре.

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется в 

рамках профессиональных модулей ПМ.01 «Преподавание в одной из 

областей дополнительного образования детей (с указанием области 

деятельности) » и ПМ.02 «Организация досуговых мероприятий».

Производственная практика (по профилю специальности) может 

проводиться как под руководством преподавателя учебного заведения, в 

котором обучается студент, так и под руководством преподавателя 

(сотрудника) учреждения культуры или учреждения дополнительного 

образования детей, в котором проводится данный вид практики. В случае 

прохождения студентом производственной практики (по профилю 

специальности) под руководством преподавателя (сотрудника) другого 

учреждения с данным преподавателем (сотрудником) заключается договор 

на соответствующий вид и объём работ. С учреждением, в котором 

проводится данный вид практики, учебное заведение, в котором обучается 

студент, заключает договор о сотрудничестве.

Производственная практика (по профилю специальности) должна 

проводиться в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю и целям подготовки обучающихся.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. Методическое руководство практикой и 

контроль за ней возлагается на председателя цикловой хореографической 

комиссии и преподавателей предметно-цикловой комиссии. Заместитель



директора по учебной работе осуществляет общее руководство практикой 

студентов.

С целью проверки выполнения студентами программы практики, а 

также созданных для этого базовыми учреждениями условий, 

осуществляется постоянный контроль за организацией и проведением 

практики. Базами практик выступили преимущественно организации и 

учреждения сферы культуры и образования Приморского края и 

Уссурийского городского округа, с которыми заключены договоры об 

организации и проведении практики студентов колледжа. На базе колледжа 

работают учебно-творческие мастерские и творческие коллективы, которые 

также являлись базами практики для студентов колледжа.

4. Требования к условиям реализации ППССЗ
4.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов

Прием на ППССЗ по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования в избранной области деятельности (область 

музыкальной деятельности; область хореографической деятельности ; 

область социально -педагогической деятельности) осуществляется при 

наличии у абитуриента документа об общем среднем образовании или 

документа о среднем (полном) общем образовании, начальном 

профессиональном образовании, среднем профессиональном образовании 

или высшем профессиональном образовании. При приеме абитуриентов на 

подготовку по данной ППССЗ колледж проводит вступительные испытания 

творческой профессиональной направленности.

Вступительные испытания творческой направленности состоят из:

• показа творческих работ;

• собеседования, в ходе которого осуществляется проверка творческих 

и организаторских, педагогических способностей поступающего, выявление 

уровня интеллектуального и общекультурного развития.



4.2.Требования к кадровому обеспечению

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модулю) .

Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимися профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в три года.

4.3.Ресурсное обеспечение ППССЗ
Программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования в 

избранной области деятельности обеспечивается учебно -методической 

документацией и материалами по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, видам практик. Внеаудиторная работа сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. Реализация программы подготовки специалистов среднего 

звена обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин, 

междисциплинарных курсов основной профессиональной образовательной 

программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. Каждый обучающийся обеспечен 

одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине профессионального цикла и одним учебно -методическим 

печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). Библиотечный 

фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно -



библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к 

комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 5 

наименований отечественных журналов. Образовательное учреждение 

предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет.

ГАПОУ «Приморский краевой колледж культуры» располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

практических занятий, лабораторных работ, дисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения. Материальнотехническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, что 

подтверждено разрешительными документами соответствующих служб.

При выполнении обучающимися практических занятий в качестве 

обязательного компонента включаются практические задания с 

использованием персональных компьютеров. Необходимый для реализации 

ППССЗ перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения включает в себя следующее:

Кабинеты:

- социально-экономических дисциплин;

- русского языка и литературы;

- информатики;

- театральных дисциплин;

- хореографических дисциплин;

- грима.

Учебные аудитории:

- хореографические залы (3 аудитории) с зеркалами, станками;



Учебные классы:

- для групповых теоретических занятий;

- для групповых практических занятий;

- для индивидуальных занятий.

- костюмерная;

- спортивный зал

- концертный (актовый)зал;

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;

Колледж расположен в учебном корпусе площадью 3421,0 кв.м

(учебная - 1593,1 кв.м), в котором располагаются большой концертный зал на 

360 мест, аудитории для групповых и индивидуальных занятий; три 

хореографических зала; две хоровых студии; библиотека, имеющая около 60 

000 экземпляров литературы, оснащенная компьютерным классом с 

возможностью выхода в сеть Интернет; спортивный зал площадью 90 кв.м; 

компьютерный зал с выходом в сеть Интернет; звукозаписывающая студия; 

большая костюмерная, хранилище для музыкальных инструментов.

Студенты проживают в хорошем общежитии секционного типа; в 

секциях есть душевая, кухня, туалет. К услугам проживающих - комнаты на 

2-4 человека, бытовые приборы. В 2012 году общежитие пополнилось новой 

мебелью, мягким инвентарем. Подключен беспроводной Wi-Fi интернет, что 

позволяет подключить каждую комнату в сеть Интернет.



5.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

5.1.Организация и учебно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, 

разработке соответствующих фондов оценочных средств

Оценка качества освоения ППССЗ в ГАПОУ «ПККК» включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и государственную (итоговую) аттестацию выпускников. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 

по двум основным направлениям: оценка уровня освоения дисциплин, 

МДК, видов практик; оценка компетенций обучающихся.

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, 

просмотры (прослушивания) творческих работ студентов.

В качестве средств промежуточного контроля успеваемости 

используются зачёты и экзамены, которые могут проводиться в устной и 

письменной формах, а также в форме исполнения концертных номеров, 

творческих показов и пр.

Предметно-цикловой комиссией разработаны критерии оценок 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

обучающихся. Для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных 

средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и 

методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций.

Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются учебным 

заведением самостоятельно. Фонды оценочных средств отображают 

требования ФГОС СПО по данной специальности, соответствуют целям и



задачам ППС С З и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку 

качества общих и профессиональных компетенций, приобретаемых 

выпускником. При разработке оценочных средств для контроля качества 

изучения дисциплин, междисциплинарных курсов и практик учтены все 

виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, 

позволяющими установить качество сформированных у обучающихся 

компетенций по видам деятельности и степень готовности выпускников к 

профессиональной деятельности. Оценки выставляются по каждой 

дисциплине общеобразовательного, общего гуманитарного и социально - 

экономического циклов, за исключением дисциплины «Физическая 

культура», по каждой дисциплине общепрофессионального курса, а также 

по каждому междисциплинарному курсу.

Требования к содержанию, объёму и структуре проведения итоговой 

государственной аттестации выпускников рассматриваются на цикловых 

методических комиссиях.

Ежегодно разрабатывается программа государственной (итоговой) 

аттестации по виду «Педагогическая деятельность», которая рассматривается 

на педагогическом совете и утверждается директором колледжа и 

председателем государственной экзаменационной комиссии. Содержание 

программы доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала государственной (итоговой) аттестации.

Необходимым условием допуска лица к документов, 

подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

выпускником могут быть представлены отчёты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики 

с мест прохождения преддипломной практики.

Государственная (итоговая) аттестация включает:



✓  Государственный экзамен по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность».

Каждый вид государственной (итоговой) аттестации заканчивается 

оценкой; временной интервал между этапами государственной (итоговой) 

аттестации должен быть не менее 3-х дней.

Требования к государственному экзамену по профессиональному 

модулю «Педагогическая деятельность», критерии оценок, процедура 

проведения определяются цикловыми методическими комиссиями и 

утверждается в программе ГИА.

При прохождении государственной (итоговой) аттестации 

выпускник должен продемонстрировать :

В области педагогических основ преподавания творческих 

дисциплин, учебнометодического обеспечения учебного процесса 

выпускник должен продемонстрировать: умение: делать

педагогический анализ ситуации в творческом коллективе; 

использовать теоретические знания в области психологии общения в 

педагогической деятельности; пользоваться специальной 

литературой; учитывать индивидуальных особенностей 

занимающихся; проводить индивидуальные и коллективные 

(групповые) занятия по творческим дисциплинам; использовать 

приобретенные исполнительские навыки и умения в 

преподавательской деятельности;

знание: основ теории воспитания и образования; психолого - 

педагогических

особенностей работы с детьми школьного возраста; требований к 

личности педагога;

основных положений законодательных и нормативных актов в 

области образования, непосредственно связанных с деятельностью 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

среднего профессионального образования, прав и обязанностей



обучающихся и педагогических кадров; творческих и педагогических 

школ; современных методов обучения; принципов построения и 

методики проведения уроков по творческим дисциплинам; принципов 

организации учебного процесса и норм ведения учебно -методической 

документации; методов работы с творческим коллективом; 

профессиональной терминологии.

5.2.Порядок перезачета результатов освоения образовательных
программ

В соответствии с ч. 2 ст. 68 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в РФ» к освоению образовательных программ 

среднего профессионального образования допускаются лица, имеющие 

образование не ниже основного общего или среднего общего образования, 

если иное не установлено указанным Федеральным законом. Обучающимся 

предоставляется право, установленное п.7 ч. 1

ст. 34

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ», на зачет организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Обучающиеся в колледже, имеющие высшее образование, среднее 

профессиональное образование (в том числе незаконченное высшее или 

среднее профессиональное образование) или среднее (полное) общее 

образование, имеют право на перезачет учебных дисциплин, изученных в 

процессе предшествующего обучения, и этапов производственной 

(профессиональной) практики, пройденных в процессе предшествующего 

обучения. Перезачет осуществляется после зачисления в колледж на



основании документа о соответствующем уровне образования. При этом 

под перезачетом понимается перенос дисциплины, практики, освоенных 

лицом при получении предыдущего уровня образования, с полученной 

оценкой (зачетом) и соответствующим количеством часов как изученных в 

документы об освоении программы среднего профессионального 

образования, выдаваемые колледжем. Возможность перезачета 

определяется заместителем директора колледжа по учебной и методической 

работе на основании заключения преподавателя соответствующей 

дисциплины (руководителя практики).

На основании личного заявления студенту могут быть перезачтены 

ранее изученные дисциплины в качестве дисциплин, устанавливаемых 

колледжем по выбору студента. Перезачет идентичных 

общеобразовательных дисциплин, идентичных дисциплин общего 

гуманитарного и социально -экономического цикла, идентичных или 

близких по содержанию профессиональных дисциплин осуществляется без 

проведения аттестации при условии, если количество учебных часов, 

указанное в документах о предшествующем образовании по данной 

дисциплине, не менее количества учебных часов, установленного учебным 

планом колледжа. Перезачет осуществляется путем аттестации 

обучающегося в форме, предусмотренной учебно -программной 

документацией колледжа для итогового контроля по соответствующей 

дисциплине, в случае, если в документах обучающегося о предшествующем 

образовании по данной дисциплине выставлен недифференцированный 

зачет, при этом в учебно -программной документации колледжа 

предусмотрен дифференцированный зачет или экзамен.

Перезачет не осуществляется, если количество учебных часов, 

указанное в документах о предшествующем образовании по данной 

дисциплине, менее количества учебных часов, установленного учебным 

планом колледжа. Записи о перезачтенных дисциплинах, разделах 

дисциплин вносятся в зачетные книжки студентов за подписью заместителя



директора колледжа по учебной работе или по его поручению 

преподавателями. При оформлении диплома о среднем профессиональном 

образовании перезачтенные дисциплины вносятся также и в приложение к 

диплому.

При переводе обучающегося в другую образовательную организацию 

или отчислении до завершения освоения образовательной программы 

записи о перезачтенных дисциплинах вносятся в академическую справку. 

Сроки перезачета устанавливаются приказом директора колледжа, в 

котором указываются перечень и объемы перезачтенных дисциплин и 

практик с оценкой или зачетом (в соответствии с формой промежуточной 

или итоговой аттестации, установленной учебным планом колледжа по 

соответствующей основной образовательной программе с полным сроком 

обучения).

6.ХАРАКТАРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Воспитательная работа в колледже планируется и осуществляется на 

основе:

Федерального закона «Об образовании»;

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования;

Плана воспитательной работы на текущий учебный год и др. - документов

Целью воспитательной работы является формирование социально - 

зрелой личности, способной полноценно и качественно выполнять 

различные социальные роли в современных условиях. Воспитательная 

работа в колледже проводится в тесной взаимосвязи с профессиональным 

обучением студентов по направлениям:

✓  профессионально-трудовое;

✓  гражданско-патриотическое;

✓  здоровый образ жизни, здоровье сберегающие технологии;;

✓  развитие индивидуальных качеств личности.



Основными воспитателями-наставниками являются преподаватели по 

специальности, председатели предметно-цикловых комиссий, заведующие 

отделений, кураторы. В целях воспитания социально -активной личности в 

колледже введено студенческое самоуправление, как составная часть 

системы демократического управления учебным заведением. Студсовет 

колледжа принимает участие в создании благоприятных условий для: 

удовлетворения духовных потребностей студентов; успешного обучения; 

развития инициативы и творчества; формирования у студентов умений и 

навыков управленческой, организаторской и воспитательной работы.

Сироты, инвалиды, члены многодетных семей, члены 

малообеспеченных семей регулярно получают материальную поддержку в 

виде денежных выплат, предоставления льготных и бесплатных билетов в 

театры и филармонию. При распределении материальной помощи 

учитываются рекомендации председателей цикловых комиссий и старост 

учебных групп. Нуждающимся оказывается материальная помощь. 

Студенты колледжа вправе пользоваться всем, что находится на территории 

учебного заведения. Ребята, проживающие в общежитии, проводят свой 

досуг в специальных комнатах для проживания, местах общего 

пользования.

Все студенты вправе пользоваться учебными аудиториями, 

концертным залом, библиотекой, костюмерной. Для организации работы 

творческих объединений используется аудитории для репетиционных 

занятий, спортивный зал. В спортивном зале одновременно могут 

заниматься группы до 15 человек.

Учебный концертный зал на 320 посадочных мест также используется 

для организации досуга студентов. Он расположен в учебном корпусе по 

ул.Агеева, д.75. Зал оборудован современной техникой, что позволяет 

проводить мероприятия различного уровня, в том числе вечерние 

развлекательные мероприятия. В свободное от учебы время студенты 

колледжа могут пользоваться услугами библиотеки и читального зала:



просматривать видеоматериалы, читать издания периодической печати, 

слушать музыкальные произведения, просматривать материалы сети 

Интернет. В колледже созданы и работают следующие студенческие 

творческие коллективы:

-народный ансамбль танца «Меридиан»

-хореографический ансамбль «Стиль»

-ансамбль бального танца «Аврора»

-народный ансамбль песни «Белые росы»

-ансамбль народных инструментов «Интермеццо»

-ансамбль эстрадного пения «Юность»

-театральная студия «Мистерия Буфф»

-студенческая театральная студия «Сверхзадача»

-студенческая театральная студия «Хар-актер»

-эстрадный инструментальный ансамбль «Колледж»

-СТЭМ
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
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программы подготовки специалистов среднего звена
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Приморский краевой колледж культуры»

по специальности среднего профессионального образования 
44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

(в области музыкальной деятельности) 
по программе базовой подготовки
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Р аспредел ение обязательной нагрузки по курсам и сем естрам

м
ак

си
м

а
ль

н
ая О бя зател ьная  аудиторная I кУ1с II курс III курс IV курс

8  о  
CQ 1 сем.

2
3 сем. 5 сем.

7
сем.

8



Н аим енование циклов, 
разделов, дисциплин, 

проф ессиональны х модулей, 
М ДК, практик

_________________ 2_

15
нед.

сем.
23
нед.

15
нед.

4 сем.
16

нед.
15

нед.
6 сем.

15
нед

15
нед

сем.
11
нед

зан
яти

й в
 гр

упп
ах 

(ле
кци

й, 
сем

ина
ров

, ур
око

в и
 т.п

.)

зан
яти

й в
 по

дгр
упп

ах

§
Й►Q

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0.00
Общеобразовательный
цикл

4З/6Д
З/4Э 2109 703 1406 1254 152

О Д .0 1
Б а зо в ы е  уч ебн ы е д исциплины

2 З /4 Д З /3
Э 1488 496 992 840 152

о л б  n i 01 И ностранный язык 2 2 8 2 8 152 152 60 92

О Д б.01.02 О бщ ествознание

111й1|'1

93 31 62 62 30 32

О Дб.01.03 Математика 114 38 76 76 30 46

О Дб.01.03 Информатика 93 31 62 62 30 32

О Д б.01.04 Естествознание
-,З,-,-,-,-,-,- 114 38 76 76 30 46

О Дб.01.05 География
-,-,-,З,-,-,-,- 93 31 62 62 3 0 3 2

ОДб.01.06 Ф изическая культура

11111й1

114 38 76 76 30 46

ОДб.01.07 М ировая художественная культура -,-,-,Э,-,-,-,- 93 31 62 62
3 0 3 2

ОДб.01.08
О сновы  безопасности 
жизнедеятельности

111111

й
1

114 38 76 76 30 4 6

Одб.01.09 Русский язык -,-,Э,-,-,-,-,-
318 106 212 212 60 9 2 6 0

Одб.01.10
Л итература 111111

й
1

114 38 76 76 30 4 6

Итого: 1 4 8 8 4 9 6 9 9 2 8 4 0 1 5 2 2 7 0 4 1 4 1 8 0 1 2 8 0 0 0 0

Н ед ел ь н а я  нагрузка i: 18 18 12 8 0 0 0 0



О Д .02 П р о ф и л ь н ы е уч ебн ы е  
д и сц и п л и н ы

2З/2ДЗ,1Э 621 207 414 414
ОДп. 02.01 И стория мировой культуры

1111Й111

207 69 138 138 30 46 30 32

О Д п.02.02 И стория
-,-,З,Э, 207 69 138 138

30 46 30 32

ОДп.02.03 О течественная литература -,-,-,З, 93 31 62 62 30 32
ОДп.02.04 К ультура речи _ ТГЭ................ 114 38 76 76 30 46-,ДЗ,-,-,-,-,-,“

Итого: 621 207 414 414 90 138 90 96 0 0 0 0

Недельная нагрузка: 6 6 6 6 0 0 0 0
Обязательная часть 
циклов ОПОП:

1 0 З /1 8
Д З /18Э 4728 1697 3094 2390 272 432

ОГСЭ.00

О  бщ и й  гум ан и тар н ы й  и  
социально-экономический цикл 1З/4ДЗ/

2Э
855 343 512 3 3 8 1 7 4

ОГСЗ. 01
О сновы философии

...................ТГЭ 78 26 52 52 30 2 2-,-,-,-,-,-,-ДЗ
ОГСЗ. 02 П сихология общения

R.1111111 78 26 52 52 30 22
ОГСЗ 03 И стория 90 30 60 60 30 30

ОГСЗ 04
И ностранный язык -,-,-Д-ДЗ,-

,Э
261 87 174 174 3 0 32 30 30 30 22

ОГСЗ 05 Ф изическая культура 348 174 174 174 30 32 30 30 30 22ДЗ
Итого: 855 343 512 338 174 0 0 60 64 90 90 120 88

Недельная нагрузка: 0 0 4 4 6 6 8 8

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 2З/2Э 186 62 124 124
ЕН.01 Математика -,-З,Э,-,-,-,- 93 31 62 62 30 3 2

ЕН.02 Информатика и
информационно-ком муникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности

-,-,-,-,З,Э,-,- 93 31 62 62 30 3 2

Итого: 186 62 124 124 0 0 30 32 30 32 0 0
Недельная нагрузка: 0 0 2 2 2 2 0 0



П.00 Профессиональный
цикл

7З/14ДЗ/
14Э

3681 1227 2454 2454

ОП.00 Общепрофессиональные
дисциплины 2З/7ДЗ/7Э 1623 541 1082 1082

ОП.01 Педагогика --ЗЭ__ 207 69 138 138 3 0 4 6 3 0 32

О П .02 Психология 90 30 60 60 30 30

ОП.03 Возрастная психология 1111111 48 16 32 32 3 2

ОП 04
Возрастная анатомия, физиология и 
гигиена 1111

й
111 48 16 32 32 3 2

ОП 05
Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности

—
R 1 1 1 1 1 1 1 48 16 32 32 32

О П 0 6
Дополнительное образование детей: 
история и современность -,-,-,-,-,-,-,Э 90 30 60 60 3 0 3 0

О П .07 Безопас ность жизнедеятельности

1
111 102 34 68 68

3 4 3 4

ОП.08 Граждановедение -,ДЗ,-,-,- 156 52 104 1 0 4 60 44

ОП.09 Основы семейного воспитания ДЗ,-,Э,-,- 204 68 136 1 3 6 60 46 30

З П .  10 Практикум социально-психологического 
развития

э

2 0 3 9 9 67 1 3 4 1 3 4 30 30 30 44
З П .  11 Проектирование игровой деятельности 

школьника , - З , Э , -
2 2 8 7 6 1 5 2 1 5 2 60 62 30

З П .  12 Теория и практика детских и молодежных 
объединений

,Э  '
2 0 1 67 1 3 4 1 3 4 30 30 30 44

Итого: 1623 541 1082 1082 150 136 94 98 150 152 152 150
Недельная нагрузка: 10 6 6 6 10 10 10 13

ПМ.00 Профессиональные модули 5З/7ДЗ/7Э 2058 686 1372 1372

ПМ.01
Преподавание в области
социально-педагогической
деятельности
дополнительного образования 
детей

5З/6ДЗ/5Э 1767 589 1178 1178

МДК.01.01 Методика преподавания по 
програ м м ам дополнит ельного 
образования в области социально
педагогической деятельности

1ДЗ/1Э

606 202 404
404



М етодика преподавания по программам 
дополнительного образования в 
области социально-педагогической 
деятельности

- ,- , - ,- ,- ,Э ,- ,- 90 30 60 6 0
3 0 3 0

М етодика преподавания в области 
социально-педагогической коррекции ДЗ 78 26 52 5 2 30 22

М етодика педагогического 
исследования -,-,-,-,-,-,З 93 31 62

6 2
3 0 3 2

Методика социального образования 
детей -,-,- ,-Д З ,-,-,- 2 0 7 69 138 1 3 8 4 6 3 0 3 2 3 0

Методика работы социально
педагогической службы -,-,З,-,-,-,-,- 48 16 32 3 2

3 2

Методика развития коммуникативных 
нав ыков детей - д з .............. 90 30 60 6 0 2 0

3 0 3 0

И т о г о  п о  М Д К .0 1 .0 1 : 6 0 6 2 0 2 4 0 4 4 0 4 3 0 7 6 6 2 3 2 6 0 3 0 6 0 5 4

М Д К .0 1 .0 2
П о д го т о в к а  п едагога  
д о п о л н и т ел ь н о го  образования в  
о б л а с т и  соц иал ьн о-п едагоги ч еск ой  
д ея тел ь н о ст и

5З /2Д З/5Э
1 1 6 1 3 8 7 7 7 4 7 7 4

Методика организации педагогической 
деятельности в детских общественных 
объединениях

, - , Э , - , -
183 61 122 1 2 2 30 32 30 30

С овременные психолого-педагогические
технологии в дополнительном 
образовании

3 -  Э -I I ! / 183 61 122
1 2 2 32 30 30 30

Теории психического развития человека - , - , - , - 183 61 122 122 32 3 0 3 0 3 0

Нормативно-правовая основа социально
педагогической деятельности

I I I

■ ДЗ

90 30 60 60 3 4 2 6

Социально- педагогическая диагностика
| 3 |  - ' , 3 1 -

183 61 122 1 2 2 32 30 30 3 0

Методика и технология работы с 
одаренными детьми | - , З , - Э

168 56 112 1 1 2 30 30 3 0 2 2

Основы социальной психологии - | - | - | - 168 56 112 112 30 30 30 22

И т о г о  п о  М Д К .0 1 .0 2 : 1 1 6 1 3 8 7 7 7 4 7 7 4 0 0 3 0 1 2 8 1 8 0 1 8 0 1 8 4 7 0

И т о г о  п о  П М  0 1 3 0 7 6 9 2 1 6 0 2 4 0 2 1 0 2 4 4 1 2 4

Н е д е л ь н а я  н а г р у з к а : 2 4 6 1 0 1 6 1 4 1 6 1 1

УП.00 Учебная практика З,З 64 6 4 32 32



ПП.01

Производственная практика (по 
профилю
специальности)-концен тр ированная

СОtcсо 390 3 9 0
144 1 4 4 1 0 2

П М .0 2

О р г а н и з а ц и я  д о с у г о в ы х  

м е р о п р и я т и й
1 Д З /1 Э

180 60 120 120

М Д К .0 2 .0 1 М е т о д и к а  о р г а н и з а ц и й  

д о с у г о в ы х  м е р о п р и я т и й

1 8 0 6 0 1 2 0 1 2 0

Методика организаций досуговых 
мероприятий 90 30 60 60 3 0 30

Основы сценарной композиции
ДЗ,-,- 90 30 60 60 3 0 30

И т о г о  п о  П М  0 2 : 1 8 0 6 0 1 2 0
1 2 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0

0

Н е д е л ь н а я  н а г р у з к а : 0 0 0 0 4 4 0 0

ПП.02
Производственная практика (по 
профилю специальности) 
концентрированная

- ,- ,- ,-д -
72 72 3 6 3 6

П М .0 3 М е т о д и ч е с к о е  о б е с п е ч е н и е  
о б р а з о в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а 1 Э к 111 37 7 4 7 4

МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты 
методической работы педагога 
дополнительного образования 111 37 7 4 74

30 44

И т о г о  п о  П М  0 3 : 111 37 7 4 74 0 0 0 0
0 0 3 0 4 4

Н е д е л ь н а я  н а г р у з к а : 0 0 0 0 0 0 2 4

ВД.00 Вариативная часть 
циклов ОПОП (936ч.) 3 З , 5 Д З , 4 Э

1 4 0 4 9 3 6



Ч а с о в  в  н е д е л ю : 36 34 36 36 36 36 36 36
В с е го  ч а с о в  о б у ч е н и я  

п о  ц и к л а м  О П О П
4644 1548 3096

В с е го  в ы д а н о  ч а с о в : 6750 2250 4500

ГИА.00
Государственная итоговая 
аттестация (6 нед.) 2 1 6

Консультации 4 ч.на чел.
Государственная (итоговая) аттестация 
1. Программа углубленной подготовки 
1.1. Выпускная квалификационная работа

Подготовка ВКР с 15.05 по 03.06 (всего 4 нед.) 
Защита ВКР с 05.06 по 17.06 (всего 2 нед.)

Вс
ег

о

дисциплин 
и МДК

14 15 17 18 18 17 18 14
учебной практики 34 80 36
производст. практики / 
преддипл. практика

- - 144 108 72 216 - 288

экзаменов 0_ 1 2 4 0_ 6 7
дифф. зачетов 1 5 1 5 1 3 2 6
зачетов 0 1 3 3 4 3 0 1

Г рафик учебного процесса ПДО в области хореографической деятельности

С е н т я б р ь О к т я б р ь Н о я б р ь Д е к а б р ь Я н в а р ь Ф е в р а л ь М а р т А п р е л ь А в г у с тМ а й И ю н ь И ю л ь

2 3

У А К К А К К К К К К К К К

I

У А К К П П П П А П П П П К К К К К К К К

II



III
П А К К П П П П А А П П П К К К К К К К К К

IV
П А К К П П П Д Д Д Д И И И И И И

\

План учебного процесса по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования в области хореографической
деятельности
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4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0.00
Общеобразовательный
цикл

4З/6ДЗ
/4Э 2109 703 1406 1254 152

О Д .0 1
Б азовы еуч ебн ы еди сц и п ли н ы

2 З /4 Д З /3
Э 1488 496 992 840 152

ОЛб.01.01 Иностпанныйязык -,-,-,-,-,-,-г 228 76 152 152 60 92

О Д б.01.02 О бщ ествознание -,-.-,ДЗ,-,-,-
93 31 62 62 30 32

О Дб.01.03 М атематика
-,Э,-,-,-,-,-,- 114 38 76 76 30 46

О Дб.01.03 Информатика 93 31 62 62 30 32

О Д б.01.04 Естествознание - ,З ,- , - , - , - , - , - 114 38 76 76 30 46

О Дб.01.05 География - ,- ,- ,З ,- , - , - , - 93 31 62 62 3 0 3 2

ОДб.01.06 Ф изическая культура -,ДЗ,-,-,-,-,- 114 38 76 76 30 46

О Д б.01.07 М ировая художественная культура -,-,-,Э,-,-,-,- 93 31 62 62
3 0 3 2

ОДб.01.08
Основыбезопасностижизнедеятельносп -,ДЗ,-,-,-,-,-,- 114 38 76 76 30 4 6

Одб.01.09 Русский язык -,-,Э,-,-,-,-,-
318 106 212 212 60 9 2 6 0



Л итература .  т .................
Одб.01.10 ■,ДЗ,_,Т Г Г ,“ 114 38 76 76 30 4 6

Итого: 1488 496 992 840 152 270 414 180 128 0 0 0 0

Недельнаянагрузка: 18 18 12 8 0 0 0 0

ОД.02 П р о ф  ильны еучебны е дис 
ц и п л и н ы

2З/2ДЗ,1Э 621 207 414 414
ОДп. 02.01 И стория мировой культуры

1111

й
111

207 69 138 138 30 46 30 32

О Д п.02.02 И стория
-,-,З,Э, 207 69 138 138

30 46 30 32

ОДп.02.03 О течественная литература -,-,-,З,-,-,-,- 93 31 62 62 30 32
ОДп.02.04 К ультура речи _ Т Г З ................. 114 38 76 76-,ДЗ,-,-,-,-,-,“ 30 46

Итого: 621 207 414 414 90 138 90 96 0 0 0 0

Недельнаянагрузка: 6 6 6 6 0 0 0 0

Обязательнаяч ас ть 
цикловОПОП:

1 1 З /18
ДЗ/15Э 4732 1634 3096 2851 174 245

О  бщ ийгум анитарны йисоциально  
-экономическийцикл 1З/4ДЗ/ 855 343 512 3 3 8 1 7 4

ОГСЭ.00 2Э
ОГСЗ. 01 .....................ТТ^ 78 26 52 52 30 2 2О сновыфилософии -,-,-,-,-,-,-ДЗ
ОГСЗ. 02 Психологияобш ения -,-,-,-,-,--,дЗ 78 26 52 52 30 22
ОГСЗ 03 И стория 90 30 60 60 30 30

ОГСЗ 04
Иностранныйязык -,-,-,З.-,ДЗ,- 261 87 174 174 3 0 32 30 30 30 22

ОГСЗ 05 Ф изическаякультура 348 174 174 174 30 32 30 30 30 22ДЗ
Итого: 855 343 512 338 174 0 0 60 64 90 90 120 88

Недельнаянагрузка: 0 0 4 4 6 6 8 8

ЕН.00 М ате мати ческий и общийестественнонаучны 2З/2Э 186 62 124 124
ЕН.01 Математика -,-З,Э,-,-,-,- 93 31 62 62 30 3 2

ЕН.02 Информатикаи 
информационно-
коммуникационныетехнологиив проф 
ессиональнойдеятельности

-,-,-,-,З,Э,-,- 93 31 62 62 30 3 2

Итого: 186 62 124 124 0 0 30 32 30 32 0 0



Недельнаянагруз ка: 0 0 2 2 2 2 0 0

П.00 Профессиональный
цикл

8З/14ДЗ/
11Э

3690 1229 2460 2215
245

ОП.00 Общепрофессиональные
дисциплины 1З/4ДЗ/3Э

633 211 422 422

ОП.01 Педагогика --ЗЭ__ 207 69 138 138 3 0 4 6 3 0 32

ОП.02 Психология 90 30 60 60 30 30

ОП.03 Возрастная психология ................7тз_ 48 16 32 32 3 2

ОП.04
Возрастнаяанатомия,физиология иги 
гиена -.-.-ДЗ.-.-.-.- 48 16 32 32 3 2

ОП.05
Правовоеобеспечениепрофессио
нальнойдеятельности -.-.-.-.-.-.-дз 48 16 32 32 32

ОП.06
Дополнительноеобразованиедетей:и 
сторияисов ременность -.-.-.-.-.-.-.Э 90 30 60 60 3 0 3 0

ОП.07 Безопасностьжизнедеятельности -.-.-.ДЗ.-.-.- 102 34 68 68 3 4 3 4

Итого: 633 211 422 422 30 46 64 98 30 30 62 62
Недельнаянагруз ка: 2 2 4 6 2 2 4 6

ПМ.00 Профессиональныемод ули 7З/10ДЗ/8
Э 3057 1018 2038 1793 245 2 6 2 6 2 8 2 6 1 0 1 0 1 2 1 4

ПМ.01
Преподавание
вобластихореографической
деятельностидополнительного
образованиядетей 7З/9ДЗ/7Э 2766 922 1844 1599 245

М Д К .0 1 .0 1 М етоди к ап р еп одав ан и я п оп р огр ам м а
м дополнительногообразованиявобла<
тихор егор аф и ч еск ой дея тел ьн ости

2З/5Д З/2Э

1041 347 694 694

Методикапреподаванияпопрограммамд
ополнительногообразованиявобластихо
реографическойдеятельности -.-.-.-.-.э.-.- 90 30 60

6 0
3 0 3 0

М етодика преподавания в области 
социально-педагогической коррекции -.-.-.-.-.-.-.Д З 78 26 52 5 2 30 22

М етодика педагогического 
исследования -.-.-.-.З .-.-.- 93 31 62 6 2

3 2 3 0

М етодика преподавания ритмики -.-.-.-.-.-.Д З.- 93 31 62 62 3 2 3 0



О с н о в ы  м у з ы к а л ь н о 
т е о р е т и ч е с к и х  д и с ц и п л и н _ _ д з ........... 159 53 106 106 3 0 4 6 3 0

Сочинение танца

159 54 108 108 3 0 4 6 3 2

М етодика работы с творческим 
коллективом -,ДЗ,-,-,Э,-,-,- 252 84 168 168 3 0 4 6 3 0 3 2 3 0

И стория хореографического искусства -,ДЗ,-,-,-,- 114. 38 76 7 6 30 4 6
И т о г о  п о  М Д К .0 1 .0 1 :

1 0 4 1 3 4 7 6 9 4 6 9 4 1 2 0 1 8 4 9 2 6 4 9 0 6 2 6 0 2 2

М Д К .0 1 .0 2
П одготов кап едагогадоп олн ител ьн ого
обр азов ани я вобл асти хореогр аф ич еск
о й дея т ел ь н о сти

5З/4ДЗ/5Э 1 7 2 5 5 7 5 1 1 5 0 9 0 5 2 4 5

МД К.01.02 Ритмика
, Д З , - , - 162 54 108 108 34 36 38

МДК.01.02
Историко-бытовой танец

, Д З , Э , - 168 56 112 1 1 2 30 30 30 22
МДК.01.02 История сценического костюма 90 30 60 60 3 0 3 0

МДК.01.02 Композиция и постановка танца
, З ,  - ,  Э

201 67 134 134 30 30 30 44

ЭП.12.2 Классический танец -,-,-,-,-,З,-,Э 378 126 252 1 6 6 86 30 46 32 32 30 30 30 2 2

ОП. 1 2 . 3 Народный танец
, Д З .  - , Э

3 4 2 1 1 4 2 2 8 1 5 3 7 5
32 30 62 60 44

ОП. 1 2 . 4 Русский танец
З -  Э -

1 8 3 61 1 2 2 82 4 0 30 30 62
О П . 1 2 . 5 Бальный танец

-  -  ДЗ
2 0 1 67 1 3 4 9 0 44 30 30 30 44

И т о г о  п о  М Д К .0 1 .0 2 : 1 7 2 5 5 7 5 1 1 5 0 9 0 5
0 2 3 5 3 0 4 6 3 2 3 8 2 4 6 2 8 0 2 4 2 1 7 6

И т о г о п о  П М 0 1 1 5 0 2 3 0 1 2 4 1 6 2 3 3 6 3 4 2 3 1 2 1 9 8

Н е д е л ь н а я  н а г р у з к а : 1 0 1 0 8 1 0 2 2 2 2 2 0 1 8

УП.00 Учебнаяпрактика З,З ■ 64 6 4 32 32 ■■



П М .0 2

О р г а н и з а ц и я д о с  у г о в  ы х  

м е р о п р и я т и й
1 Д З /1 Э

180 60 120 120

М Д К .0 2 .0 1 М е т о д и к а о р г а н и з  а ц и й д о с у г  о в  

ы х м е р о п р и я т и й

1 8 0 6 0 1 2 0 1 2 0

Методика организаций досуговых 
мероприятий 90 30 60 60 3 0 30

Основы сценарной композиции
ДЗ,-,- 90 30 60 60 3 0 30

И т о г о п о  П М 0 2 : 1 8 0 6 0 1 2 0
1 2 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0

0

Н е д е л ь н а я  н а г р у зк а : 0 0 0 0 4 4 0 0

ПП.02
Производстзеннаяпрактика(п оп 
рофилюспециальности)концент  
рированная > - ■ 72 72 3 6 3 6 ■

П М .0 3 М е т о д и ч е с к о е о б е с  п е ч е н и е о  

б р а з о в а т е л ь н о г о п р о ц е с с а 1 Э к 1 1 1 3 7
7 4

7 4

МДК.03.01 Теоретическиеиприкладныеаспектым
етодическойработыпедагогадополнит
ельногообразования 111 37 74 74

30 44

И т о г о п о  П М 0 3 : 111 37 7 4 7 4 0 0 0 0
0 0 3 0 4 4

Н е д е л ь н а я н а г р у з к а : 0 0 0 0 0 0 2 4

ВД.00 В ариативнаячастьц 
икловОПОП(936ч.) 3 З , 5 Д З , 4 Э

1 4 0 4 9 3 6

45



Часов в неделю: 36 36 36 36 36 36 34 36
Всегочасовобученияпоци
кламОПОП 4644 1548 3096

Всего выдано часов: 6750 2250 4500

ГИА.00
Г осударственная итог ов ая 
аттестация(6нед.) 2 1 6

Консультации4ч.начел.
Г осударственная (итогов ая) аттес тация 
2. Программауглубленнойподготовки 
2.1. Выпускнаяквалификационнаяработа

Подгото вкаВКРс 15.05по03.06(все го4нед.) 
ЗащитаВКРс05.06по17.06 (всего2нед.)

Вс
ег

о

дисциплин
иМДК

17 17 20 18 20 18 20 19
учебнойпрактики 34 80 36
производст. пр актики/ 
преддипл. пр актика

- - 144 108 72 216 - 288

экзаменов 0 3 1 3 3 6
дифф.зачетов 1 2 3 2 1 6 3 6
зачетов 0 2 1 4 1 1 2 1



3.3.1. Программа 0ДБ.01.01 Иностранный язык

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Иностранный язык
Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по 44.02.03 (050148) Педагогика 
дополнительного образования. Рабочая программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) педагогов дополнительного образования. 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общеобразовательная базовая учебная дисциплина 
Разработчик:Чудинова Г.П., преподаватель иностранного языка.
Рецензент: Т.И. Скрипникова, доцент школы педагогики Дальневосточного
Федерального университета в г. Уссурийске, кандидат педагогических наук.
Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: в области 

говорение
-  вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог- 

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 
неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 
используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;

-  рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 
сообщения;

-  создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 
информации;

аудирование
-  понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения;
-  понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера;
чтение
-  читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;

письменная речь
-  описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера;
-  заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 
соответствующими ситуациями общения;

Аннотации учебных программ

3.3. Программы базовых учебных дисциплин



-  языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 
речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие 
ситуации общения в рамках изучаемых тем;

-  новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 
средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, 
следствия, побуждения к действию;

-  лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 
расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения;

-  тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 
общения;

-- о роли иностранного языка в современном мире.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 228 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 152 часов 
самостоятельной работы обучающегося 76 час.

Вид учебной работы К оличест во
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 228
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 152
в том числе:

лабораторные работы
семинарские занятия
контрольные работы
консультации 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрено)

индивидуальное проектное задание (если предусмотрено)

тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Итоговая ат т ест ация в форме дифференцированного зачета



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Обществознание
Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по 44.02.03 (050148) Педагогика 
дополнительного образования. Рабочая программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) педагогов дополнительного образования. 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общеобразовательная базовая учебная дисциплина 
Авторы программы Береговой В.Н., Серова Е.В. преподаватели обществознания 
Рецензент Т.И. Скрипникова, доцент школы педагогики Дальневосточного Федерального 
университета в г. Уссурийске, кандидат педагогических наук.
Цель и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 
социальных объектов и процессов;
• применять полученные знания в повседневной жизни;
• прогнозировать последствия принимаемых решений;
• оценивать социальную информацию;
• искать и находить информацию в источниках различного типа для реконструкции 
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 
общественного развития.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его 
основных сфер и институтов;
• владеть базовым понятийным аппаратом социальных наук;
• иметь представления об основных тенденциях и возможных перспективах развития 
мирового сообщества в глобальном мире;
• иметь представления о методах познания социальных явлений и процессов. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 31 часа.______________________ _______________

3.3.2. Программа 0ДБ.01.02 Обществознание

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе:
консультации

31

Итоговая аттестация - 4 семестр -  дифференцированный зачет.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Математика
Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по 44.02.03 (050148) Педагогика 
дополнительного образования. Рабочая программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) педагогов дополнительного образования. 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общеобразовательная базовая учебная дисциплина 
Авторы программы Колесникова Е.В. преподаватель математики
Рецензент : Т.И. Скрипникова, доцент школы педагогики Дальневосточного
Федерального университета в г. Уссурийске, кандидат педагогических наук.
Цель и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь;
• описывать и изучать разные процессы и явления с помощью математических моделей;
• решать простейшие рациональные и иррациональные, показательные, степенные, 
тригонометрические уравнения и неравенства, их системы;
• строить эскизы графиков элементарных функций;
• вычислять площади криволинейных фигур;
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач,
• распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры;
• применять изученные свойства геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач с практическим содержанием;
• владеть навыками использования готовых компьютерных программ при решении 
задач.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• математика является частью мировой культуры;
• место математики в современной цивилизации;
• способы описания на математическом языке явлений реального мира;
• стандартные приемы решения уравнений и неравенств, систем уравнений и 
неравенств;
• основные понятия, идеи и методы математического анализа;
• основные понятия о плоских и пространственных геометрических фигурах;
• основные свойства плоских и пространственных геометрических фигур.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы;

3.3.3. Программа 0ДБ 01.03 Математика

Вид учебной работы К оличест во
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76
в том числе:

лабораторные работы
семинарские занятия
контрольные работы
консультации

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38



в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрено)

индивидуальное проектное задание (если предусмотрено)

тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Итоговая аттестация в форме 2 семестр Экзамен

3.3.4. Программа 0ДБ.01.04 Информатика и ИКТ

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Информатика и ИКТ
Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по 44.02.03 (050148) Педагогика 
дополнительного образования. Рабочая программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) педагогов дополнительного образования. 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной
программы: общеобразовательная базовая учебная дисциплина 
Авторы программы : Колесникова Е.В. преподаватель математики
Рецензент Т.И. Скрипникова, доцент школы педагогики Дальневосточного Федерального 

университета в г. Уссурийске, кандидат педагогических наук.
Цель и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать:
• основные понятия информатики и вычислительной техники
• структуру аппаратного и программного обеспечения персональныхкомпьютеров;
• назначение и функции операционных систем;
• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программных 
средствинформационных и коммуникационных технологий;
• основные современные системы обработки данных; (текстовые редакторы, 
текстовых процессоры, графические редакторы, электронные таблицы, базы данных, 
программы создания презентаций, компьютерные сети);
• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 
процессы;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:
• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 
поставленной задачей.
• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.
• представлять числовую
• информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.)
• работать на ПК в качестве пользователя.
• оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 
помощью компьютера, соотносить
• полученные результаты с реальными объектами;
• распознавать и описывать информационные процессы в различных системах;



• строить информационные модели и использовать готовые информационные модели, 
оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования;
• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 
технологий;
• работать с современными системами обработки данных (текстовые редакторы, 
электронные таблицы, базы данных) и использовать их в своей деятельности.
• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 
документы;
• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 
необходимую информацию по запросу пользователя;
• наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 
программ деловой графики; соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 
рекомендации при использовании средств ИКТ

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы К о л и ч ест во

часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 93
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62
в том числе:

лабораторные работы
семинарские занятия
контрольные работы
консультации

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрено)

индивидуальное проектное задание (если предусмотрено)

тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Итоговая аттестация в форме контрольного урока

3.3.5. Программа 0ДБ 01.05 Естествознание

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Естествознание
Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по 44.02.03 (050148) Педагогика 
дополнительного образования. Рабочая программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) педагогов дополнительного образования. 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общеобразовательная базовая учебная дисциплина 
Авторы программы Терещенко И.О., преподаватель естествознания 
Рецензент Т.И. Скрипникова, доцент школы педагогики Дальневосточного Федерального 
университета в г. Уссурийске, кандидат педагогических наук.
Цель и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• смысл понятий: естественно-научный метод познания, электромагнитное поле, 
электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв. Солнечная 
система,
галактика, химическая реакция, показатель кислотности, индикатор, жесткость воды, 
макромолекула, белок, углевод, катализатор, фермент, клетка, ДНК.вирус, иммунитет, 
биологическая эволюция, движущие силы эволюции, биоразнообразие, организм, 
биогеоценоз, популяция, экосистема, биосфера, экологический фактор, озоновая дыра, 
кислотный дождь;
• вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины 
мира.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, обосновывающих:
атомно-молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и 
взаимосвязь электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства 
света, необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, способы очистки воды от 
загрязнителей, устранение жесткости воды, определение кислотности растворов, 
содержание химических элементов и веществ в продуктах питания, клеточное строение 
живых организмов, роль ДНК как носителя наследственной информации, эволюцию 
живой природы, превращения энергии и веществ в природе, вероятностный характер 
процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние 
деятельности человека на экосистемы;
• объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных 
наук для: развития энергетики, науки, средств связи, создания биотехнологий, 
профилактики и лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды и 
рационального природопользования;
• выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе 
экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 174часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 58часов

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117
в том числе:

лабораторные работы 16
практические занятия 22
контрольные работы 6
курсовая работа (проект) 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58
в том числе:

Внеаудиторная самостоятельная работ а 30
Реферат по заданной тематике 20

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
География
Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по 44.02.03 Педагогика 
дополнительного образования. Рабочая программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) педагогов дополнительного образования. 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:общеобразовательная базовая учебная дисциплина 
Авторы программы Терещенко И.О., преподаватель географии
Рецензент Т.И. Скрипникова, доцент школы педагогики Дальневосточного Федерального 
университета в г. Уссурийске, кандидат педагогических наук.
Цель и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:
• применять географическое мышление для вычленения и оценивания географических 
фактов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, социально - 
экономических и экологических процессов;
• проводить учебные исследования в том числе с использованием простейшего 
моделирования и проектирования природных, социально-экономических и 
геоэкологическихявлений и процессов;
• картографически интерпретировать природные, социально-экономические и 
экологические характеристики различных территорий;
• работать с геоинформационными системами;
• проводить географическую экспертизу разнообразных природных социально
экономических и экологических процессов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать:
• состав современного комплекса географических наук, его специфику и место в 
системе научных дисциплин, роль в решении современных и научных практических 
задач;
• о целостности географического пространства какие ирархии взаимосвязанных 
природно-общественных территориальных систем;
• об основных процессах закономерностях и проблемах взаимодействия 
географической среды и общества, о географических подходах к устойчивому развитию 
территории.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 31 часов

3.3.6. Программа 0ДБ 01.06 География

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62
в том числе:

лабораторные работы 0
практические занятия 0

117



контрольные работы 0
курсовая работа (проект) 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31
в том числе:

Внеаудиторная самостоятельная работ а  
Реферат по заданной тематике

0

Итоговая аттестация в форме (указать) зачет

118



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Физическая культура
Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по 44.02.03 (050148) Педагогика 
дополнительного образования. Рабочая программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) педагогов дополнительного образования. 
Авторы программы .Береговой В. Н., преподаватель физической культуры 
Рецензент Т.И. Скрипникова, доцент школы педагогики Дальневосточного Федерального 
университета в г. Уссурийске, кандидат педагогических наук.
Цель и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины учебной дисциплины обучающийся 
долженуметь:
• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной физической 
культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 
атлетической гимнастики;
• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения;
• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 
физической культурой;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
• способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
• правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности;
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114часов, в том числе:

3.3.7. Программа 0ДБ 01.07 Физическая культура

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 38 часов__________________

Вид учебной работы О бъем  часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76
в том числе:

лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38
в том числе:
Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет

1 1 9



3.3.8. Программа 0ДБ 01.08 Искусство (МХК)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Искусство (МХК)
Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по 44.02.03 (050148) Педагогика 
дополнительного образования. Рабочая программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) педагогов дополнительного образования. 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общеобразовательная базовая учебная дисциплина 
Авторы программы Струтынская И.В., преподаватель искусствоведческих наук 
РецензентТ.И. Скрипникова, доцент школы педагогики Дальневосточного Федерального 
университета в г. Уссурийске, кандидат педагогических наук.
Цель и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• основные виды и жанры искусства;
• изученные направления и стили мировой художественной культуры; .
• шедевры мировой художественной культуры;
• особенности языка различных видов искусства;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 
направлением; устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями
• разных видов искусства;
• пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 
культуре;
• выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
• выбора путей своего культурного развития;
• организации личного и коллективного досуга;
• выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 
искусства:
• самостоятельного художественного творчества.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 31 часов__________________

Вид учебной работы О бъем  часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62
в том числе:

лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31
в том числе:
Итоговая аттестация в форме экзамен



3.3.9. Программа 0ДБ 01.09 ОБЖ

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы безопасности жизнедеятельности 
Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по 44.02.03 (050148) Педагогика 
дополнительного образования. Рабочая программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) педагогов дополнительного образования. 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общеобразовательная базовая учебная дисциплина 
Авторы программы Терещенко И.О., преподаватель-организатор ОБЖ 
Рецензент Т.И. Скрипникова, доцент школы педагогики Дальневосточного Федерального 
университета в г. Уссурийске, кандидат педагогических наук..
Цель и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России;
• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
• основы военной службы и обороны государства;
• задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
• способы защиты населения от оружия массового поражения;
• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке;
• основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих
на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО;
• область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы:
• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
• использовать средства индивидуальной и коллективной зашиты от оружия массового 
поражения;
• применять первичные средства пожаротушения;
• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной специальности;
• применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной



деятельности и экстремальных условиях военной службы;
• оказывать первую помощь пострадавшим
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 76 часов; 
самостоятельной работы обучающихся 38 часов._________________

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76
в том числе:

лабораторные работы 0
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38
в том числе:

Внеаудиторная самостоятельная работ а  
Реферат по заданной тематике

Консультации
И т оговая аттестация в форме дифференцированного зачета



3.3.10. Программа ОД.01.10 Русский язык

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Русский язык
Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по 44.02.03 (050148) Педагогика 
дополнительного образования. Рабочая программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) педагогов дополнительного образования. 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общеобразовательная профильная учебная дисциплина 
Авторы программы Плотникова Н.И., преподаватель русского языка и литературы 
Рецензент Новикова А. А. кандидат филологических наук, профессор кафедры русского 
языка и литературы, методики преподавания , Школа педагогики ДВФУ 
Цель и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-проводить лингвистический анализ учебно-научных деловых, публицистических, 
разговорных и художественных текстов; оценивать устные и письменные высказывания с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и 
культуры русского и других народов; аудирование и чтение извлекать необходимую 
информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, 
средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 
различных информационных носителях; владеть основными приемами редактирования 
устного и письменного текста; говорение и письмо;
• создавать устные и письменные, монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной {на материале 
изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный 
текст; применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 
собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; применять в 
практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка; соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 
ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 
языка в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 
литературном языке и его признаках; системное устройство языка, взаимосвязь его 
уровней и единиц; понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в 
развитии норм русского литературного языка;
• компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 
основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 
текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и 
деловой сферах общения;
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
максимальной учебной нагрузки обучающегося318 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 212 часов; 
самостоятельной работы обучающихся 106часов

Вид учебной работы Объем часов



Максимальная учебная нагрузка (всего) 318
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 212
в том числе:

лабораторные работы 0
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 106
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (если 
предусмотрена)

И т оговая аттестация в форме 3 семестр Экзамен

3.3.11. Программа ОД.01.11 Литература

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Литература
Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по 44.02.03 (050148) Педагогика 
дополнительного образования. Рабочая программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) педагогов дополнительного образования. 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общеобразовательная профильная учебная дисциплина 
Авторы программы Плотникова Н.И., преподаватель русского языка и литературы 
Рецензент Новикова А. А. кандидат филологических наук, профессор кафедры русского 
языка и литературы, методики преподавания , Школа педагогики ДВФУ 
Цель и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• соотносить эмоционально-образные впечатления от художественного текста с 
концепцией произведения и творчества писателя в целом;
• давать оценку произведению, творчеству писателя в контексте нашей современности;
• осуществлять в итоге анализа синтез, создавать критико-публицистическую 
интерпретацию произведения и творчества писателя.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• основные вехи творчества русских писателей XIX и XX вв.;
• наиболее значимые этапы историко-литературного процесса;
• основные теоретико-литературные понятия.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 час, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 76 часа; 
самостоятельной работы обучающихся 38 часов

Вид учебной работы О бъем  часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76
в том числе:

лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (если 
предусмотрена)

И т оговая аттестация в форме дифференцированного зачета



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
История
Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по 44.02.03 Педагогика 
дополнительного образования. Рабочая программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) педагогов дополнительного образования. 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общеобразовательная профильная учебная дисциплина 
Авторы программы Береговой В.Н., преподаватель истории
Рецензент Т.И. Скрипникова, доцент школы педагогики Дальневосточного Федерального 
университета в г. Уссурийске, кандидат педагогических наук.
Цель и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 
в России и мире;
• выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально - 
экономических, политических и культурных проблем;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 
вв.);
• сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 
конце XX -  начале XXI в.;
• основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
• назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности;
• о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций;
• содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 207 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 138 часа; 
самостоятельной работы обучающихся 38 часа

3.4. Профильные учебные дисциплины

3.4.1. Программа ОДП.02.02 История

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 207
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 138
в том числе:

лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38



в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (если 
предусмотрена)

И т оговая аттестация в форме(зачет/ зачетс оценкой/ экзамен 3 семестр



3.5. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально экономического цикла 

3.5.1 Программа ОГСЭ.01 Основы философии

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы философии
Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по 44.02.03 (050148) Педагогика 
дополнительного образования. Рабочая программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышенияквалификации и переподготовки) педагогов дополнительного образования. 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательнойпрограммы: общие гуманитарные и социально-экономические
дисциплины
Авторы программы Береговой В.Н., преподаватель философии
Рецензент Т.И. Скрипникова, доцент школы педагогики Дальневосточного Федерального 
университета в г. Уссурийске, кандидат педагогических наук.
Цель и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 
уметь:
• ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни, как основе формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста;
знать:
• основные категории и понятия философии;
• роль философии в жизни человека и общества;
• основы философского учения о бытии;
• сущность процесса познания;
• основы научной, философской и религиозной картин мира;
• об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей среды;
• о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 78 часов, в том числе

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 52 часа; 
самостоятельная работа обучающихся 26 часов_________________

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52
в том числе:

лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26
в том числе:



самостоятельная работа над курсовой работой (если
предусмотрена)

И т оговая аттестация в форме (зачет в 8 семестре)



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Психология общения
Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по 44.02.03 (050148) Педагогика 
дополнительного образования. Рабочая программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) педагогов дополнительного образования. 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общие гуманитарные и социально-экономические
дисциплины
Авторы программы Вергаскина А. И., преподаватель психологии общения 
Рецензент Т.И. Скрипникова, доцент школы педагогики Дальневосточного Федерального 
университета в г. Уссурийске, кандидат педагогических наук.
Цель и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
уметь:
• применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;
• использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 
знать:
взаимосвязь общения и деятельности;
• цели, функции, виды и уровни общения;
• роли и ролевые ожидания в общении;
• виды социальных взаимодействий;
• механизмы взаимопонимания в общении;
• техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;

• этические принципы общения;
• источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 78 часов, в том числе

3.5.2 Программа ОГСЭ.02 Психология общения

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 48 часа; 
самостоятельная работа обучающихся 8 часов__________________

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:

лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (если 
предусмотрена)



И т оговая аттестация в форме (зачет в 6 семестре)



3.5.3 Программа ОГСЭ.03 История

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
История
Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по 44.02.03 (050148) Педагогика 
дополнительного образования. Рабочая программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) педагогов дополнительного образования. 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общеобразовательная профильная учебная дисциплина 
Авторы программы Береговой В.Н., преподаватель истории
Рецензент Т.И. Скрипникова, доцент школы педагогики Дальневосточного Федерального 
университета в г. Уссурийске, кандидат педагогических наук.
Цель и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 
поликультурном общении;
• вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике:

• владеть навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников;
• работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную 
базу по исторической тематике;
• оценивать различные исторические версии.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, об историографии;
• о специфике современной исторической науки, методах исторического познания и роли 

в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;
• об истории России и человечества в целом, об общем и особенном в мировом 

историческом процессе;
• о месте и роли России в мировой истории;

• владеть системными историческими знаниями.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 
работы:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 90 часов, в том числе

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 60 часа; 
самостоятельная работа обучающихся 30 часов_________________

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
в том числе:

лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30
в том числе:



самостоятельная работа над курсовой работой (если
предусмотрена)

И т оговая аттестация в форме экзамен



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Иностранный язык
Область применения рабочей программы:

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по 44.02.03 (050148) Педагогика 
дополнительного образования. Рабочая программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) педагогов дополнительного образования. 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общие гуманитарные и социально-экономические
дисциплины
Авторы программы Чудинова Г.П., преподаватель иностранного языка 
РецензентТ.И. Скрипникова, доцент школы педагогики Дальневосточного Федерального 
университета в г. Уссурийске, кандидат педагогических наук.
Цель и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;
• переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
• самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
максимальная учебная нагрузкаобучающегося 261 часов, в том числе

3.5.4 Программа ОГСЭ.04 Иностранный язык

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 172 часа; 
самостоятельная работа обучающихся 44 часов

Вид учебной работы О бъем  часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 174
в том числе:

лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 87
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (если 
предусмотрена)

И т оговая аттестация в форме экзамена



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Физическая культура
Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по 44.02.03 (050148) Педагогика 
дополнительного образования. Рабочая программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) педагогов дополнительного образования. 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общие гуманитарные и социально-экономические
дисциплины
Авторы программы Береговой В.Н., преподаватель по физической культуре.
Рецензент Т.И. Скрипникова, доцент школы педагогики Дальневосточного Федерального 
университета в г. Уссурийске, кандидат педагогических наук.
Цель и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;
• основы здорового образа жизни.
Общие компетенции (ОК) ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм.
ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

3.5.5 Программа ОГСЭ.05 Физическая культура



максимальная учебная нагрузкаобучающегося 348 часов, в том числе 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 17 4 часа; 
самостоятельная работа обучающихся 174 часов_________________

Вид учебной работы О бъем  часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 348
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 174
в том числе:

лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 174
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (если 
предусмотрена)

И т оговая аттестация в форме(зачёт в каждом семестре, дифференцированный зачет в 8 
семестре)



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Математика
Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по 44.02.03 (050148) Педагогика 
дополнительного образования. Рабочая программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) педагогов дополнительного образования. 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:естественно-научная дисциплина 
Авторы программыПылихина Н.Н., преподаватель математики
Рецензент Добротворская А.Н., доцент школы педагогики Дальневосточного 
Федерального университета в г. Уссурийске, кандидатфизико-математических наук.
Цель и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 
уметь:
• применять математические методы для решения профессиональных задач;
• анализировать результаты измерения величин с допустимой погрешностью, 

представлять их графически;
• выполнять приближенные вычисления;
• проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов 

исследований;
знать:
• понятие множества, отношения между множествами, операции над ними;
• способы обоснования истинности высказываний;
• понятие положительной скалярной величины, процесс ее измерения;
• стандартные единицы величин и соотношения между ними;
• правила приближенных вычислений и нахождения процентного соотношения;
• методы математической статистики.
Перечень формируемых компетенций: Общие компетенции
(ОК) ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
Профессиональные компетенции
(ПК) ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дополнительного образования детей.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
максимальная учебная нагрузкаобучающегося 93 час, в том числе

3.6. Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла
3.6.1 Программа ЕН.01 Математика

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 62 часа; 
самостоятельная работа обучающихся 31 часов_________________

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62
в том числе:

лабораторные работы
практические занятия



контрольные работы
курсовая работа (проект)

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (если 
предусмотрена)

И т оговая аттестация в форме экзамен



3.6.2 Программа ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) в профессиональной деятельности

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНО ДИСЦИПЛИНЫ 
Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по 44.02.03 (050148) Педагогика 
дополнительного образования. Рабочая программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) педагогов дополнительного образования. 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:естественно-научная дисциплина 
Авторы программы Пылихина Н.Н., преподаватель математики
РецензентДобротворская А.Н., доцент школы педагогики Дальневосточного 
Федерального университета в г. Уссурийске, кандидатфизико-математических наук.
Цель и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности;
• применять современные технические средства обучения, контроля и оценки уровня 
физического развития, основанные на использовании компьютерных технологий;
• создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные объекты 
различного типа с помощью современных информационных технологий для обеспечения 
образовательного процесса;
• использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в профессиональной 

деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств 

ИКТ;
• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и 

поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых и 
т.п.) с помощью современных программных средств;
• возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития;
• назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения, 

применяемого в профессиональной деятельности
Перечень формируемых компетенций: Общие компетенции (ОК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами.



ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.
Профессиональные компетенции (ПК)
ПК 3.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно

тематические планы) на основе примерных с учетом области деятельности, особенностей 
возраста, группы и отдельных занимающихся.
ПК 3.2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую среду. 

ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области дополнительного образования на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
дополнительного образования детей.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 
работы:
максимальная учебная нагрузкаобучающегося 93 часов, в том числе

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 62 часа; 
самостоятельная работа обучающихся 31 часов_________________

Вид учебной работы О бъем  часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62
в том числе:

лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (если 
предусмотрена)

И т оговая аттестация в форме(экзамен в 6 семестре)



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Педагогика
Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по 44.02.03 (050148) Педагогика 
дополнительного образования. Рабочая программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) педагогов дополнительного образования. 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 
Авторы программы Вергаскина А.И., преподаватель педагогики
РецензентТ.И. Скрипникова, доцент школы педагогики Дальневосточного Федерального 
университета в г. Уссурийске, кандидат педагогических наук.
Цель и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по
общепрофессиональным дисциплинам должен
уметь:
• оценивать постановку педагогических цели и задач, определять педагогические 

возможности и эффективность применения различных методов, приемов, методик, форм 
организации обучения и воспитания;
• анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления;
• находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, 
профессионального самообразования и саморазвития;
• ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 

направлениях реформирования.
знать:
• взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития;
• значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и педагогической 

деятельности;
• принципы обучения и воспитания;
• особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных 

типов и видов ОУ на различных ступенях образования;
• формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и 

условия применения;
• психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации 
обучения и воспитания;
• педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной 

дезадаптации;
• понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 
интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и 
статистику;
• особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением;
• приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и 

результатов обучения;

3.7. Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла
3.7.1 Программа ОП.01 Педагогика



• средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические основы 
оценочной деятельности педагога.
Перечень формируемых компетенций: Общие компетенции (ОК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм.
ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).
Профессиональные компетенции (ПК)
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 
ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 
самочувствии.
ПК 1.5. Анализировать занятия.
ПК 1.6. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный процесс.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 
аппликация, конструирование).
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
обучения дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 
работы:
максимальной учебной нагрузки обучающегося__207 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __138 часов;



самостоятельной работы обучающегося_____ 69 часов.
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 207
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 138
в том числе:

лекционные занятия
практические занятия

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 69
в том числе:
конспектирование
реферирование

консультации
Итоговая аттестация в форме экзамен



3.7.2 Программа ОП.02 Психология

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Психология
Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по 44.02.03 (050148) Педагогика 
дополнительного образования. Рабочая программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) педагогов дополнительного образования. 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 
Авторы программы ВергаскинаА И.,преподаватель психологии
РецензентТ.И. Скрипникова, доцент школы педагогики Дальневосточного Федерального 
университета в г. Уссурийске, кандидат педагогических наук.
Цель и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• применять знания по психологии при решении педагогических задач;
• выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой;
• основы психологии личности;
• закономерности психического развития человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности;
• возрастную периодизацию;
• возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности обучающихся, их 

учет в обучении и воспитании;
• особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте;
• групповую динамику;

• понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции школьной и 
социальной дезадаптации, девиантного поведения;
• основы психологии творчества.

Перечень формируемых компетенций: Общие компетенции (ОК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
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ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм.
ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).
Профессиональные компетенции (ПК)
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 
ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 
самочувствии.
ПК 1.5. Анализировать занятия.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
обучения дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
дополнительного образования детей.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 
работы:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.________________________ ______________
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30
Итоговая аттестация в форме экзамена
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Возрастная анатомия, физиология и гигиена 
Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по 44.02.03 (050148) Педагогика 
дополнительного образования. Рабочая программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) педагогов дополнительного образования. 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 
Авторы программы Терещенко И.О., преподаватель по биологии
Рецензент Т.И. Скрипникова, доцент школы педагогики Дальневосточного Федерального 
университета в г. Уссурийске, кандидат педагогических наук.
Цель и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• определять топографическое расположение и строение органов и частей тела;
• применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении профессиональных 
модулей и в профессиональной деятельности;
• оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на функционирование и 

развитие организма человека в детском, подростковом и юношеском возрасте;
• проводить под руководством медицинского работника мероприятия по профилактике 
заболеваний детей, подростков и юношей;
• обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете (мастерской, 

лаборатории) при организации обучения;
• учитывать особенности физической работоспособности и закономерности ее изменения 

в течение различных интервалов времени (учебный год, четверть, месяц, неделя, день, 
занятие) при проектировании и реализации образовательного процесса.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека;
• основные закономерности роста и развития организма человека;
• строение и функции систем органов здорового человека;
• физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма 

человека;
• возрастные анатомо-физиологические особенности детей, подростков и юношей;

• влияние процессов физиологического созревания и развития человека на его физическую 
и психическую работоспособность, поведение;
• основы гигиены детей и подростков;
• гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на 

различных этапах онтогенеза;
• основы профилактики инфекционных заболеваний;
• гигиенические требования к образовательному процессу, зданию и помещениям 

образовательного учреждения.
Перечень формируемых компетенций: Общие компетенции (ОК)
-  оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; осуществлять 
профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 
Профессиональные компетенции (ПК)
-определять цели и задачи, планировать занятия; организовывать и проводить занятия; 

оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на занятии и освоения

3.7.3 Программа ОП.04 Возрастная анатомия, физиология и гигиена



дополнительной образовательной программы; анализировать занятия; определять цели и 
задачи, планировать досуговые мероприятия, в т.ч. конкурсы, олимпиады, выставки; 
организовывать и проводить досуговые мероприятия; анализировать процесс и результаты 
досуговых мероприятий; разрабатывать методические материалы (рабочие программы, 
учебно-тематические планы) на основе примарных с учетом области деятельности, 
особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся; создавать в кабинете 
(мастерской, лаборатории) предметно-развивающую среду; систематизировать и 
оценивать педагогические опыт и образовательные технологии в области 
дополнительного образования на основе изучения профессиональной литературы, 
самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
. Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 
работы:

максимальной учебной нагрузки -  48 часа
обязательной учебной аудиторной нагрузки обучающегося -  32 часов

самостоятельной работы обучающегося -  16 часов
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:

лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
в том числе:

Внеаудиторная самостоятельная работ а  
Реферат по заданной тематике

Консультации
Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет в 4 семестре
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3.7.4 Программа ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по 44.02.03 (050148) Педагогика 
дополнительного образования. Рабочая программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) педагогов дополнительного образования. 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 
Авторы программы Береговой В.Н., преподаватель правоведения.
Рецензент Т.И. Скрипникова, доцент школы педагогики Дальневосточного Федерального 
университета в г. Уссурийске, кандидат педагогических наук.
Цель и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную 
деятельность в области образования;
• защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством;
• анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с правовой 

точки зрения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• основные положения Конституции Российской Федерации;
• права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
• понятие и основы правового регулирования в области образования;
• основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области образования;
• социально-правовой статус учителя;
• порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;
• правила оплаты труда педагогических работников;
• понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
• виды административных правонарушений и административной ответственности;
• нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров.
Перечень формируемых компетенций: Общие компетенции (ОК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм.
Профессиональные компетенции (ПК)

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия.
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ПК 1.2. Организовывать и проводить занятия.
ПК 1.4. Оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на занятии и 
освоения дополнительной образовательной программы.
ПК 1.6. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный процесс.
ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать досуговые мероприятия, в т.ч. конкурсы, 
олимпиады, соревнования, выставки.
ПК 2.2. Организовывать и проводить досуговые мероприятия.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий.
ПК 2.5. Оформлять документацию, обеспечивающую организацию досуговых 
мероприятий.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.______________________________________
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
в том числе:
консультации

И т оговая аттестация в форме дифференцированный зачет в 8 
семестре
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3.6.5 Программа ОП.05 Дополнительное образование детей: история и современность

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Дополнительное образование детей: история и современность
Область применения рабочей программы: Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС по 44.02.03 (050148) Педагогика дополнительного образования. Рабочая 
программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) педагогов дополнительного образования.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 
Авторы программы Вергаскина А.И., преподаватель педагогики
РецензентТ.И. Скрипникова, доцент школы педагогики Дальневосточного Федерального 
университета в г. Уссурийске, кандидат педагогических наук.
Цель и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• ориентироваться в истории, направлениях, перспективах развития, организации 
дополнительного образования в России;
• использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в 

системе дополнительного образования детей;
• анализировать и оценивать инновационные подходы к построению дополнительного 

образования (обновление содержания, форм, методов, приемов, средств обучения);
• находить в различных источниках информацию, необходимую педагогу 

дополнительного образования, для решения профессиональных задач и самообразования;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• историю возникновения и развития системы дополнительного образования детей в 
России;
• сущность системы дополнительного образования детей как составляющей системы 

образования, особенности его организации;
• основные цели и принципы деятельности учреждений дополнительного образования 

детей;
• уровни и виды учреждений дополнительного образования детей;

• специфику организации и основы построения педагогического процесса в 
дополнительном образовании;
• особенности работы педагога дополнительного образования детей;

• различные формы, методы и средства обучения, их педагогические возможности и 
специфику использования в дополнительном образовании детей;
• основы построения социального партнерства при организации дополнительного 

образования детей.
Перечень формируемых компетенций: Общие компетенции (ОК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.
ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).
Профессиональные компетенции (ПК)
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 
ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 
самочувствии.
ПК 1.5. Анализировать занятия.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
обучения дошкольников.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 
работы:
максимальной учебной нагрузки обучающегося__90 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __60_ часов;
самостоятельной работы обучающегося_____ 30 часов.______________

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
в том числе:

лекционные занятия
практические занятия

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30
в том числе:
конспектирование
реферирование

консультации
Итоговая аттестация в форме экзамена в 8 семестре
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Безопасность жизнедеятельности
Область применения рабочей программы: Рабочая программа учебной дисциплины 
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС по 44.02.03 (050148) Педагогика дополнительного образования. Рабочая 
программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) педагогов дополнительного образования.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина
Авторы программы Терещенко И.О., преподаватель-организатор ОБЖ
Рецензент Т.И. Скрипникова, доцент школы педагогики Дальневосточного Федерального
университета в г. Уссурийске, кандидат педагогических наук.
Цель и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; • применять первичные средства пожаротушения;
• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной специальности;
• применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;
• оказывать первую помощь пострадавшим;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России;
• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
• основы военной службы и обороны государства;
• задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения;
• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;
• основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО;
• область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;
• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

3.7.6 Программа ОП.07 Безопасность жизнедеятельности



Перечень формируемых компетенций: Общие компетенции (ОК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм.
ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).
Профессиональные компетенции (ПК)
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
обучения дошкольников.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 
работы:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часов.__________________

Вид учебной работы О бъем  часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
Вариативная часть
в том числе:

лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34
в том числе:
Подготовка докладов и рефератов.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
Итоговая аттестация в форме зачёта в 6 семестре



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
МОДУЛЕЙ
ПМ.01 Преподавание в области музыкальной деятельности в 
дополнительном образовании детей
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее программа) -  является частью 
основной профессиональной образовательной программы СПО углубленной 
подготовки в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.03 Педагогика 
дополнительного образования в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Педагогика дополнительного образования и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия.
ПК 1.2. Организовывать и проводить занятия.
ПК 1.3. Демонстрировать владение деятельностью, соответствующей избранной 
области дополнительного образования.
ПК 1.4. Оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на занятии 
и освоения дополнительной образовательной программы.
ПК 1.5. Анализировать занятия.
ПК 1.6. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный процесс.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам 
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:
□ деятельности в избранной области дополнительного образования детей;
□ анализа планов и организации занятий по программам дополнительного 
образования детей в избранной области деятельности, разработки предложений по их 
совершенствованию;
□ определения цели и задач, планирования и проведения занятий по программам 
дополнительного образования детей в избранной области деятельности;
□ наблюдения, анализа и самоанализа занятий по программам дополнительного 
образования детей в избранной области деятельности, обсуждения отдельных занятий в 
диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 
разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;
□ ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс; 
уметь:
□ находить и использовать информацию, необходимую для подготовки к 
занятиям;
□ определять цели и задачи занятий в избранной области деятельности;
□ разрабатывать планы, конспекты, сценарии занятий с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся, специфики области дополнительного 
образования детей;
□ педагогически обоснованно выбирать и реализовывать разные формы, методы, 
приемы обучения и воспитания при работе с одновозрастным и (или) разновозрастным 
объединением детей по интересам в избранной области деятельности, в том числе с 
учетом возрастных, индивидуальных и личностных особенностей обучающихся и 
группы детей;



□ демонстрировать способы, приемы деятельности в избранной области 
дополнительного образования детей;
□ стимулировать познавательную активность на занятии, создавать условия для 
развития мотивации детей к избранной области деятельности;
□ создавать на занятии условия для самопознания и самосовершенствования;
□ выявлять и поддерживать одарённых в избранной области детей и детей;
□ работать с детьми, имеющими отклонения в развитии, девиантное поведение;
□ проводить педагогическое наблюдение за занимающимися;
□ устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми и 
родителями (лицами, их заменяющими);
□ взаимодействовать с участниками образовательного процесса и родителями 
(лицами, их заменяющими);
□ использовать ИКТ и технические средства обучения в образовательном 
процессе;
□ контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся, 
результаты освоения программы дополнительного образования;
□ осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, 
корректировать цели, содержание, методы и средства обучения по ходу и результатам 
их проведения;
□ анализировать занятия в избранной области дополнительного образования;
□ осуществлять дополнительное образование детей в избранной области 
деятельности на общекультурном, углубленном, профессионально-ориентированном 
уровнях;
□ вести учебную документацию; 
знать:
□ технологические основы деятельности в избранной области дополнительного 
образования;
□ психолого-педагогические основы проведения занятий с детьми по программам 
дополнительного образования в избранной области деятельности;
□ особенности дополнительного образования детей в избранной области 
деятельности;
□ теоретические основы и методику планирования занятий в избранной области 
дополнительного образования детей;
□ принципы отбора и структурирования содержания дополнительного 
образования детей в избранной области деятельности;
□ методы, методики и технологии организации деятельности детей в избранной 
области дополнительного образования;
□ основы комплектования, виды и функции одновозрастного и (или) 
разновозрастного объединения детей по интересам дополнительного образования 
детей;
□ способы активизации учебно-познавательной деятельности детей разного 
возраста, педагогические условия развития мотивации к избранной области 
деятельности;
□ педагогические и методические основы развития творческой индивидуальности 
личности в избранной области деятельности;
□ специфику работы с детьми разного возраста, одаренными детьми и детьми с 
ограниченными возможностями, девиантным поведением;
□ основные виды технических средств обучения, ИКТ и их применение в 
образовательном процессе;
□ инструментарий и методы контроля качества процесса и результатов 
дополнительного образования в избранной области деятельности;
□ педагогические и гигиенические требования к организации обучения



избранному виду деятельности;
□ логику анализа занятий;
□ методику бизнес-планирования, основы взаимодействия с социальными 
партнёрами по вопросам организации дополнительного образования в избранной 
области деятельности;
□ виды документации, требования к ее оформлению.
1.3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля
Всего по профессиональному модулю -  2763часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  1842 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  921 часа; 
самостоятельной работы обучающегося -  921 часов;

Программа ПМ.02 Организация досуговых мероприятий

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Организация досуговых мероприятий
Область применения рабочей программы: Рабочая программа профессионального 
модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по 44.02.03 (050148) Педагогика дополнительного образования. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) педагогов дополнительного образования.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: профессиональный модуль 
Авторы программы Пылихина Н.Н. преподаватель
Рецензент Столбоушкин Н.К. директор ДТ ВВО, заслуженный работник культуры 
Цель и задачи профессионального модуля (ПМ) -  требования к результатам 
освоения:
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь
практический опыт:
• анализа планов и организации досуговых мероприятий различной направленности в 
учреждении дополнительного образования;
• определения педагогических цели и задач, разработки сценариев и пров едения 

мероприятий;
• организации совместной с детьми подготовки мероприятий;
• проведения досуговых мероприятий с участием родителей (лиц, их заменяющих);
• наблюдения, анализа и самоанализа мероприятий, обсуждения отдельных мероприятий 

в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, методистами, 
разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;
• ведения документации, обеспечивающей организацию досуговых мероприятий; 

уметь:
• находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 
необходимой для подготовки и проведения различных мероприятий;
• определять цели и задачи мероприятий с учётом индивидуальных, возрастных 

особенностей детей и особенностей группы (коллектива);
• планировать досуговые мероприятия;

• разрабатывать (адаптировать) сценарии досуговых мероприятий
• вести досуговые мероприятия;
• диагностировать интересы детей и их родителей в области досуговой деятельности, 
мотивировать их участие в досуговых мероприятиях



• выявлять, развивать и поддерживать творческие способности детей;
• организовать репетиции, вовлекать занимающихся в разнообразную творческую 

деятельность;
• общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и 
поддержания общения детей, помогать детям, испытывающим затруднения в общении;
• осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении мероприятий, при 

необходимости принимать решения по коррекции их хода;
• анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий;
• взаимодействовать с представителями предприятий, организаций, учреждений -  

социальных партнеров; знать:
• основные направления досуговой деятельности детей и подростков в учреждениях 
дополнительного образования детей;
• основные формы проведения досуговых мероприятий;
• особенности организации и проведения массовых досуговых мероприятий;
• способы выявления интересов детей и родителей в области досуговой деятельности;
• педагогические и гигиенические требования к организации различных мероприятий;
• технологию разработки сценариев и программ досуговых мероприятий;

• методы и приёмы активизации познавательной и творческой деятельности детей, 
организации и стимулирования общения в процессе подготовки и проведения 
мероприятий;
• хозяйственный механизм, поступление и использование внебюджетных средств от 

организации учреждением дополнительного образования досуговых мероприятий;
• методику бизнес-планирования, основы взаимодействия с социальными партнёрами при 

организации досуговых мероприятий;
• виды документации, требования к ее оформлению

Перечень формируемых компетенций: Общие компетенции (ОК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников), 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

обучающихся (воспитанников)
. ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм.
ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). Профессиональные компетенции (ПК)
ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать досуговые мероприятия, в т.ч. конкурсы, 
олимпиады, соревнования, выставки.



ПК 2.2. Организовывать и проводить досуговые мероприятия.
ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 
досуговых мероприятиях.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий.
ПК 2.5. Оформлять документацию, обеспечивающую организацию досуговых 
мероприятий.
ПК 3.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно - 
тематические планы) на основе примерных с учетом области деятельности, особенностей 
возраста, группы и отдельных занимающихся.
ПК 3.2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую среду. 
ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области дополнительного образования на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
дополнительного образования детей.
Междисциплинарные курсы (МДК):
МДК.02.01 Методика организации досуговых мероприятий
Программой профессионального модуля предусмотрены следующие виды учебной 
работы:
Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 ч, 
обязательная аудиторная нагрузка 120 ч., в том числе: 
самостоятельная работа студента (всего) 60 ч.
Практика (виды практики в неделях/часах) 72 ч

Программа ПМ.03 Методическое обеспечение образовательного процесса

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Методическое обеспечение образовательного процесса
Область применения рабочей программы: Рабочая программа профессионального 
модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по 44.02.03 (050148) Педагогика дополнительного образования. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) педагогов дополнительного образования
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: профессиональный модуль 
Авторы программы Вергаскина А.И.
РецензентТ.И. Скрипникова, доцент школы педагогики Дальневосточного Федерального 
университета в г. Уссурийске, кандидат педагогических наук.
Цель и задачи профессионального модуля (ПМ) -  требования к результатам 
освоения:
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь
практический опыт:
• анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно

тематических планов) для обеспечения образовательного процесса;
• изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 
дополнительного образования детей;
• самоанализа и анализа деятельности других педагогов, оценивания образовательных 

технологий в дополнительном образовании;



• участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете (мастерской, 
лаборатории);
• оформления портфолио педагогических достижений;
• презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений;
• участия в исследовательской и проектной деятельности в области дополнительного 

образования детей;
уметь:
• анализировать дополнительные образовательные программы в избранной области 

деятельности;
• определять цели и задачи, планировать дополнительное образование детей в избранной 

области деятельности, разрабатывать рабочие программы;
• осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей занимающихся;
• определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их 

решения;
• адаптировать имеющиеся методические разработки;

• создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую среду;
• готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;
• с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и 

проектную деятельность в области дополнительного образования детей, подростков и 
молодежи;
• использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, 

подобранные совместно с руководителем;
• оформлять результаты исследовательской и проектной работы;
• определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

знать:
• теоретические основы методической деятельности педагога дополнительного 

образования;
• теоретические основы, методику планирования, разработки рабочей программы 

дополнительного образования детей в избранной области деятельности и требования к 
оформлению соответствующей документации;
• особенности современных подходов и педагогических технологий в области 

дополнительного образования;
• педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно - 

развивающей среды в кабинете (мастерской, лаборатории);
• источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического 

опыта;
• логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию;
• основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования 

Междисциплннарные курсы (МДК):
МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога 
дополнительного образования
Программой профессионального модуля предусмотрены следующие виды учебной 
работы:
Максимальная учебная нагрузка (всего) 111ч., 
обязательная аудиторная нагрузка 74 ч., в том числе: 
самостоятельная работа студента (всего) 37 ч.





3.7. Программы производственной практики (преддипломной)

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Приморский краевой колледж культуры»
Специальность СПО 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования»

Нормативный срок освоения ОПОП на базе основного общего образования 3 года 10 
месяцев
Уровень подготовки углубленный
Наименование квалификации: педагог дополнительного образования в области
музыкальной деятельности
Авторы программы Ященко Л.Ф., преподаватель
РецензентТ.И. Скрипникова, доцент школы педагогики Дальневосточного Федерального 
университета в г. Уссурийске, кандидат педагогических наук.
Цели и задачи производственной практики:
• демонстрация умений овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями.
Задачи производственной практики:
• Создать условия для анализа планов и организации занятий по программам 

дополнительного образования детей в избранной области деятельности, разработки 
предложений по их совершенствованию;
• Создать условия для определения цели и задач, планирования и проведения занятий по 

программам дополнительного образования детей в избранной области деятельности;
• Создать условия для самоанализа занятий по программам дополнительного образования 

детей в избранной области деятельности, обсуждения отдельных занятий в диалоге с 
сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 
предложений по их совершенствованию и коррекции;
• Создать условия для ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс. 
Место учебной практики в структуре
Примерная программа преддипломной практики -  является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
44.02.03 Педагогика дополнительного образования.
Студенты проходят практику в ДДЮТ, УДОД, ОДОД и др. образовательных 

организациях (ОО). Практика осуществляется под руководством преподавателей 
педагогики и частных методик, и педагогических работников образовательных 
организаций. Формы проведения производственной практики -  погружение. Организация 
преддипломной практики осуществляется погружением студентов в воспитательно -  
образовательную среду ОО в течение 4 недель. Студенты имею право трудоустраиваться в 
ОО на вакантные места на период прохождения преддипломной практики. Результаты 
преддипломной практики отражаются в дневниках педагогической практики, которые 
заполняются студентами ежедневно в конце дня практики и по окончании практики 
сдаются в учебную часть, аттестационном листе, характеристике, отчете по 
преддипломной практике. Применяется консультационная помощь преподавателей и 
руководителей педагогической практики.
Место и время проведения производственной практики: практика проводится в ОО, 
осуществляющих работу по данному направлению, в 8 семестре, после завершения 
теоретического курса обучения. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
прохождения производственной практики:
Результатом освоения программы преддипломной практики является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:



ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия.
ПК 1.2. Организовывать и проводить занятия.
ПК 1.3. Демонстрировать владение деятельностью, соответствующей избранной области 
дополнительного образования.
ПК 1.4. Оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на занятии и 
освоения дополнительной образовательной программы.
ПК 1.5. Анализировать занятия.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для

совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 
социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса.
ОК 8. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в ходе 
прохождения преддипломной практики должны : иметь практический опыт:
• анализа планов и организации занятий по программам дополнительного образования 

детей в избранной области деятельности, разработки предложений по их 
совершенствованию;
• определения цели и задач, планирования и проведения занятий по программам 

дополнительного образования детей в избранной области деятельности;
• наблюдения, анализа и самоанализа занятий по программам дополнительного 

образования детей в избранной области деятельности, обсуждения отдельных занятий в 
диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 
предложений по их совершенствованию и коррекции;
• ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс; 

уметь:
• находить и использовать информацию, необходимую для подготовки к занятиям;
• определять цели и задачи занятий в избранной области деятельности;
• разрабатывать планы, конспекты, сценарии занятий с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, специфики области дополнительного 
образования детей;
• педагогически обосновано выбирать и реализовывать разные формы, методы, приемы 
обучения и воспитания при работе с одновозрастным и (или) разновозрастным 
объединением детей по интересам в избранной области деятельности, в том числе с 
учетом возрастных, индивидуальных и личностных особенностей обучающихся и группы 
детей;
• проводить педагогическое наблюдение за занимающимися;
• использовать информационно-коммуникационные технологии и технические средства 

обучения в образовательном процессе;
• контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся, 
результаты освоения программы дополнительного образования;



• осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, корректировать цели, 
содержание, методы и средства обучения по ходу и результатам их проведения;
• анализировать занятия в избранной области дополнительного образования;
• вести учебную документацию; 

знать:
• технологические основы деятельности в избранной области дополнительного 

образования;
• психолого-педагогические основы проведения занятий с детьми по программам 
дополнительного образования в избранной области деятельности;
• особенности дополнительного образования детей в избранной области деятельности;

• теоретические основы и методику планирования занятий в избранной области 
дополнительного образования детей;
• принципы отбора и структурирования содержания дополнительного образования детей 

в избранной области деятельности;
• методы, методики и технологии организации деятельности детей в избранной области 
дополнительного образования;
• основы комплектования, виды и функции одновозрастного и (или) разновозрастного 

объединения детей по интересам дополнительного образования детей;
• способы активизации учебно-познавательной деятельности детей разного возраста, 

педагогические условия развития мотивации к избранной области деятельности;
• педагогические и методические основы развития творческой индивидуальности 

личности в избранной области деятельности;
• специфику работы с детьми разного возраста, одаренными детьми и детьми с 
ограниченными возможностями, девиантным поведением;
• основные виды технических средств обучения (ТСО), информационно -

коммуникационные технологии и их применение в образовательном процессе;
• инструментарий и методы контроля качества процесса и результатов дополнительного 

образования в избранной области деятельности;
• педагогические и гигиенические требования к организации обучения избранному виду 

деятельности; • логику анализа занятий;
• методику бизнес-планирования, основы взаимодействия с социальными партнёрами по 
вопросам организации дополнительного образования в избранной области деятельности;
• виды документации, требования к ее оформлению.

4. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы
4.1. Контроль и оценка достижений обучающегося
Порядок оценивания достижений обучающихся определяются на основе Положения о 
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 
Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 
«Приморский краевой колледж культуры».
Освоение ОПОП, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим 
контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.
Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся определяются образовательным учреждением в 
учебном плане.
Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 
направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин; 
оценка компетенций обучающегося.
Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает систему оценок при



промежуточной аттестации: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно»; «зачтено», «не зачтено».
Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации является оценка 
качества освоения обучающимися ОПОП.
Текущий контроль успеваемости контролирует качество знаний и умений
обучающихся. Результаты текущего контроля учитываются при промежуточной
аттестации.
Задачами текущего контроля успеваемости обучающихся являются:
повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности;
оценка качества освоения ОПОП;
повышение качества знаний и умений обучающихся;
упрочнение обратной связи между преподавателями и обучающимися.
Промежуточная аттестация призвана:
выявить сформированное^ практического опыта, умений применять обучающимися 
полученные теоретические знания при решении практических задач, выполнении 
лабораторных и самостоятельных работ;
оценить соответствие уровня и качества подготовки обучающегося федеральному 
государственному образовательному стандарту по соответствующей 
профессии/специальности в части требований к результатам освоения образовательной 
программы.
Промежуточная аттестация проводится в виде зачета, дифференцированного зачета, 
экзамена по отдельной дисциплине или междисциплинарному курсу (далее -  МДК), 
комплексного дифференцированного зачета и/или экзамена по нескольким МДК, 
входящим в один профессиональный модуль, экзамена (квалификационного) по 
профессиональному модулю и/или комплексного экзамена (квалификационного) по 
нескольким профессиональным модулям.
Форма промежуточной аттестации определяется учебным планом по 
профессии/специальности.
Промежуточная аттестация по всем видам практики проводится в форме 
дифференцированного зачета. Аттестация по итогам производственной практики 
проводится с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 
документамисоответствующих организаций.
Промежуточная аттестация по каждому профессиональному модулю осуществляется в 
форме квалификационного экзамена, который носит комплексный практико - 
ориентированный характер.
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не должно 
превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов -  10. В указанное 
количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным 
учебным курсам, дисциплинам (модулям).
Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 
при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается 
учебным планом. При формировании своего индивидуального учебного плана 
обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 
профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том 
числе и в других образовательных учреждениях), который освобождает обучающегося от 
необходимости повторного освоения.
При проведении промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 
(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 
(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаться преподаватели 
смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ 
промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их



будущей профессиональной деятельности образовательным учреждением в качестве 
внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели.
4.2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится по всем дисциплинам и 
профессиональным модулям (далее -  ПМ), предусмотренным учебным планом. Текущий 
контроль успеваемости обучающихся в течение всего периода обучения осуществляется 
самостоятельно преподавателем/мастером производственного обучения, ведущим 
учебные занятия.
Текущая аттестация обучащихся в течение учебного года осуществляется фиксацией 
достижений в журналах теоретического и производственного обучения.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 
образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 
течение первых двух месяцев от начала обучения.
Разработку и формирование фонда оценочных средств, используемых для проведения 
текущего контроля качества подготовки обучающихся, обеспечивает преподаватель. 
Методы осуществления текущего контроля успеваемости определяются 
преподавателем с учетом видов учебных занятий и объема учебной нагрузки по 
дисциплине и профессиональному модулю.
Формы текущего контроля успеваемости выбираются преподавателем, исходя из
методической целесообразности, специфики учебной дисциплины, профессионального
модуля в части, относящееся ко всем его составляющим (междисциплинарных курсов,
учебной практики, производственной практики). К формам текущего контроля
успеваемости относятся:
контрольные работы;
устный или письменный опрос;
выполнение обучающимися всех видов аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 
работы;
выполнение доклада, реферата;
выполнение и защита практических и лабораторных работ; 
защита творческой работы;
тестирование по отдельным темам и разделам дисциплины, профессионального 
модуля, в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов; 
выполнение письменных домашних работ; 
устные зачеты по темам и разделам;
результаты работы на практических и семинарских занятиях; 
оформление отчетных документов по изучаемой теме; 
деловые и ролевые игры; 
прочие контрольные мероприятия.
Преподаватель, ведущий учебную дисциплину, профессиональный модуль, на первом 
занятии доводит до сведения обучающихся критерии их аттестации в рамках текущего 
контроля успеваемости по отдельным темам и разделам.
Для обеспечения своевременной ликвидации обучающимся задолженности по видам 
текущего контроля успеваемости преподаватель проводит консультации и иные 
необходимые мероприятия.
Текущий контроль успеваемости должен проводиться преподавателем на каждом 
занятии для обеспечения качества освоения обучающимися ОПОП.
4.3. Порядок проведения зачетов, дифференцированных зачетов
Зачет по дисциплине проводится в конце изучения дисциплины за счет времени, 
предусмотренного учебным планом на изучение дисциплины.
Форма проведения зачета по дисциплине определяется преподавателем и 
согласовывается с цикловой (предметной) методической комиссией.



Материалы для проведения зачета по дисциплине разрабатываются преподавателем, 
согласовывается с методической комиссией и утверждаются заместителем директора. 
Материалы для проведения зачета являются частью фонда оценочных средств по 
дисциплине, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 
компетенции.
По результатам проведения зачета обучающемуся выставляется «зачтено» или «не 
зачтено». По результатам проведения дифференцированного зачета обучающемуся 
выставляются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Оценка, полученная обучающимся на зачете, вносится преподавателем в ведомость 
проведения зачета и в журнал теоретического обучения.
В случае если обучающийся получил на зачете оценку «неудовлетворительно» или 
«не зачтено» или отсутствовал во время проведения зачета по уважительной причине, ему 
предоставляется возможность повторно сдать зачет.
4.4. Порядок проведения экзаменов
Количество экзаменов в течение учебного года и время их проведения определяются 
учебным планом по профессии/специальности и календарным учебным графиком. 
Экзамены по учебной дисциплине/междисциплинарному курсу и квалификационный 
экзамен по модулю проводятся в дни, освобожденные от других форм учебной нагрузки в 
соответствии с утвержденным приказом директора образовательного учреждения 
расписанием.
К экзамену по учебной дисциплине/междисциплинарному курсу допускаются 
обучающиеся, полностью выполнившие все лабораторные работы, практические задания, 
расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты) по данной учебной 
дисциплине/междисциплинарному курсу.
К квалификационному экзамену по модулю допускаются обучающиеся, имеющие 
положительные результаты промежуточной аттестации по междисциплинарным курсам, 
входящим в состав профессионального модуля, а также освоившие все виды работ по 
учебной и производственной практике, предусмотренные рабочей программой 
профессионального модуля.
В период подготовки к экзаменам по учебной дисциплине/междисциплинарному курсу 
для обучающихся проводятся консультации за счет времени, отведенного на 
промежуточнуюаттестацию.
Экзамен по учебной дисциплине/междисциплинарному курсу и квалификационному 
экзамену по модулю проводится в специально подготовленных помещениях.
К началу экзамена по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу готовятся 
следующие документы:
комплект материалов для оценки сформированности знаний и умений по учебной 
дисциплине, междисциплинарному курсу;
экзаменационные билеты для проведения устного или письменного экзамена по 
учебной дисциплине, междисциплинарному курсу;
наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и 
образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене, в соответствии с перечнем, 
определенным образовательным учреждением; 
экзаменационная ведомость.
К началу квалификационного экзамена по модулю готовятся следующие документы: 
комплект оценочных средств для оценки вида профессиональной деятельности; 
наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и 
образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене, в соответствии с перечнем, 
определенным образовательным учреждением; 
оценочная ведомость по профессиональному модулю;
портфолио обучающихся, позволяющее оценить освоение тех компетенций, проверка



которых невозможна непосредственно в рамках квалификационного экзамена по модулю. 
Для проведения промежуточной аттестации в виде экзамена по учебной 
дисциплине/междисциплинарному курсу и квалификационному экзамену по модулю 
формируются экзаменационные комиссии.
Персональный состав экзаменационной комиссии утверждается приказом директора 
образовательного учреждения. В состав экзаменационной комиссии входит председатель 
комиссии, заместитель председателя и члены комиссии.
Экзаменационную комиссию возглавляет председатель комиссии - директор 
образовательного учреждения. Членами экзаменационной комиссии являются 
преподаватели, преподающие учебные дисциплины и профессиональные модули, по 
которым проводится промежуточная аттестация, и преподаватели смежных дисциплин и 
профессиональных модулей.
Председатель экзаменационной комиссии руководит деятельностью комиссии и несет 
ответственность за соблюдение действующего законодательства при проведении экзамена 
по учебной дисциплине/междисциплинарному курсу и квалификационному экзамену по 
модулю.
Критерии оценки качества подготовки обучающихся по учебным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам, модулям определяются Образовательным учреждением. 
Оценка, полученная на экзамене по учебной дисциплине/междисциплинарному курсу и 
квалификационному экзамену по модулю, заносится преподавателем в зачетную книжку 
обучающегося (кроме неудовлетворительной) и экзаменационную ведомость (в том числе 
и неудовлетворительные).
В случае неявки обучающегося на экзамен преподавателем делается в экзаменационной 
ведомости отметка «не явился».
Экзаменационная ведомость подписывается всеми членами экзаменационной комиссии 
и утверждается председателем.
Экзаменационная оценка является определяющей независимо от результатов текущего 
контроля успеваемости обучающихся.
Обучающимся предоставляется время для подготовки к экзаменам по учебным 
дисциплинам и междисциплинарным курсам. Перерыв между экзаменами должен 
составлять не менее 2 дней.
Для проведения квалификационного экзамена по модулю время для подготовки может 
не предоставляться.
Обучающиеся, получившие на экзамене по учебной дисциплине/междисциплинарному 
курсу и квалификационному экзамену по модулю оценку «неудовлетворительно», не 
допущенные к ним, а также отсутствовавшие во время их проведения по уважительной 
причине, имеют возможность сдать указанные экзамены в дополнительное время 
(повторно).
Состав экзаменационной комиссии при проведении дополнительных экзаменов не 
меняется.
4.5. Порядок проведения итоговой государственной аттестации выпускников
Целью государственной итоговой аттестации выпускников является установление 
соответствия уровня их подготовки требованиям государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования по специальности 44.02.03. 
«Педагогика дополнительного образования» и готовности выпускников к осуществлению 
профессиональной деятельности.
Перечень государственных итоговых испытаний устанавливается соответствующим 
учебным планом, разработанными на основе государственных образовательных 
стандартов, и включает в себя: 
защиту выпускной квалификационной работы.
Защита выпускных квалификационных работ проводятся в устной форме на открытом 
заседании экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава при



обязательном присутствии работодателей, председателя государственной 
экзаменационной комиссии или его заместителя. При отсутствии председателя его 
обязанности выполняет заместитель председателя экзаменационной комиссии.
По решению экзаменационной комиссии проведение защита выпускной 
квалификационной работы может фиксироваться на видео-, аудио- носителях.
Структура государственных аттестационных комиссий.
Государственная аттестационная комиссия создается по каждой образовательной 
программе среднего профессионального образования. Государственную аттестационную 
комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность 
комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 
Председатель государственной аттестационной комиссии не может быть работником 
колледжа.
Председатель государственной аттестационной комиссии утверждается учредителем ОУ 
Комитетом по образованию по представлению колледжа.
Заместителем председателя государственной аттестационной комиссии является директор 
колледжа, при создании нескольких комиссий -  заместители директора и заведующие 
отделениями.
Государственные аттестационные комиссии формируются из преподавателей колледжа. 
Состав членов государственной аттестационной комиссии утверждается директором 
колледжа.
Порядок защиты выпускных квалификационных работ
Выпускники приглашаются к защите в произвольной последовательности или в 
алфавитном порядке. Обучающийся, на защите которого присутствуют научный 
руководитель и (или) рецензент, по согласованию с председателем экзаменационной 
комиссии приглашается к защите с учетом пожеланий научного руководителя и 
рецензента, в том числе в первую очередь. При необходимости этот порядок может быть 
изменен по решению председателя экзаменационной комиссии.
Продолжительность выступления выпускника должна составлять не более 10 минут. 
Председатель экзаменационной комиссии вправе прервать студента, вышедшего за 
пределы временных ограничений.
В своем выступлении выпускник должен отразить:
□ □актуальность темы исследования;
□ □цели и задачи выпускной квалификационной работы;
□ □ структуру и содержание работы, а также основные и наиболее важные 
проблемы, рассмотренные в ней;
□ □ новизну выпускной квалификационной работы;
□ □перспективы практического применения результатов предпринятого 
исследования.
При необходимости выпускник в процессе выступления может использовать технические 
средства, схемы, таблицы, раздаточный материал. Использование указанных средств 
должно быть согласовано с председателем государственной аттестационной комиссии. 
После выступления выпускника члены экзаменационной комиссии вправе задать ему 
уточняющие и дополнительные вопросы.
После ответов выпускника на вопросы членов экзаменационной комиссии по поручению 
председателя экзаменационной комиссии члены комиссии оглашают отзыв научного 
руководителя и рецензию. В том случае, если на защите присутствуют рецензент и (или) 
научный руководитель, свой отзыв (рецензию) они вправе огласить самостоятельно.
После оглашения отзывов научного руководителя и рецензента выпускнику 
предоставляется возможность ответить на указанные в них замечания.
После окончания защиты выпускных квалификационных работ всех студентов,



экзаменационная комиссия в присутствии секретаря проводит закрытое обсуждение с 
целью определения результатов защиты. В это время выпускники и иные лица не вправе 
находится в аудитории, где проводится защита.
В случае расхождении мнений членов комиссии спорные вопросы решаются 
голосованием, при этом председатель экзаменационной комиссии обладает правом 
решающего голоса.
В процессе оглашения результатов защиты председатель вправе отметить выпускников, 
показавших наиболее высокий уровень знаний, а также сделать предупреждения тем 
студентам, чьи ответы имели существенные недостатки.

5. ПРИЛОЖЕНИЯ
5.1. Методические рекомендации по разработке программ
1. Общие положения
1.1. Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 
№ 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования»;
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.2. Рабочая программа дисциплины (модуля) является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами (ФГОС) среднего профессионального 
образования (СПО) по специальности.
1.3. Рабочая программа дисциплины (модуля) является внутриколледжным 
организационно-методическим документом, определяющим цели, задачи и содержание 
учебной дисциплины (модуля). Рабочая программа структурирована по видам учебных 
занятий с указанием их объемов.
1.4. Рабочая программа определяет выполнение требований Федерального 
государственного образовательного стандарта по дисциплине (модулю) учебного плана, 
закрепляет достигнутые согласования по вопросам разграничения и координации 
преподавания родственных тем между участвующими в учебном процессе 
преподавателями.
1.5. Рабочие программы разрабатывают преподаватели, ведущие соответствующие 
учебные дисциплины (модули). Ответственными за своевременную разработку и 
оформление рабочих программ являются председатели предметно-цикловых комиссий.
1.6. Основой для разработки рабочих программ служат Федеральные государственные 
образовательные стандарты, учебные планы по специальностям СПО и примерные 
программы по дисциплинам(модулям).
1.7. Рабочая программа разрабатывается по каждой дисциплине (модулю) учебного плана



отдельно для каждой специальности и формы обучения.
1.8.Рабочая программа разрабатывается и утверждается не позднее, чем за один семестр 
до начала изучения учебной дисциплины, издается в обязательном порядке в двух 
экземплярах:
- первый -  у ведущего преподавателя;
- второй -  в методическом кабинете колледжа.
2. Структура рабочей программы дисциплины (модуля)
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины (модуля);
2. Структура и содержание учебной дисциплины (модуля);
3. Условия реализации рабочей программы дисциплины (модуля);
4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины (модуля).
3.Требования к разделам рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
Оформляется рабочая программа учебной дисциплины согласно макету, 
предложенному в Приложении 1.

3.1 П аспорт  рабочей программы учебной дисциплины  (модуля) должен 
содержать область применения, цели и задачи программы, требования к результатам ее 
освоения, рекомендуемое количество часов на ее изучение.
В области применения программы  следует указать возможности использования 
программы в дополнительном профессиональном образовании (указать направленность 
программ повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 
(указать направленность программы профессиональной подготовки).
В разделе М есто дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы  следует указать принадлежность дисциплины к учебному 
циклу.
Ц ели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины. В 
разделе определяются цели и задачи изучения дисциплины. Определяются конкретные 
требования к компетенциям обучающихся, которые должны формироваться в процессе 
освоения содержания дисциплины (модуля). Указываются требования к умениям и 
знаниям в соответствии с перечисленными в п. 1.ФГОС по специальностям СПО. 
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины проставляется в соответствии с ФГОС СПО и/или учебным планом.
3.2 Структура и содерж ание учебной дисциплины  (модуля). Раздел
оформляется в виде таблиц. В таблице п.2.1 «Объем учебной дисциплины и виды учебной 
работы» указывается максимальная учебная нагрузка, обязательная учебная нагрузка, вид 
учебной работы и объем часов по каждому виду, форма итоговой аттестации (экзамен, 
зачет, контрольная работа, курсовая работа/проект). Эти данные содержатся в учебных 
планах по специальностям и формам обучения.
В таблице п.2.2 «Тематический план и содержание дисциплины (модуля)» 
приводится тематический план с указанием разделов учебной дисциплины и видов 
учебных занятий: лекции, практические (лабораторные) занятия, самостоятельная работа. 
Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме 
описывается содержание учебного материала, наименования необходимых лабораторных 
работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также 
примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы 
(проекты) по дисциплине, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по 
каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой*). Уровень освоения проставляется 
напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).
В таблице п.2.3 «Связь разделов дисциплины с формируемыми компетенциями» 
указываются наименования компетенций и отмечаются разделы дисциплины, 
участвующие в формировании той или иной компетенции или ее составляющей.
3.3 Условия реализации  рабочей программы учебной дисциплины  (модуля).



Раздел содержит требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению и информационное обеспечение обучения.
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. В данном 
разделе приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, 
оборудование, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и 
телекоммуникационные и т. п. (количество не указывается), Указываются 
__________ мастерские,
лаборатории, учебные кабинеты, необходимые для реализации программы дисциплины. 
Информационное обеспечение обучения. В разделе приводится перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет - ресурсов, дополнительной литературы.
После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и 
год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие 
результатов экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, установленным 
Минобрнауки России.

3 .4 К онт роль и оценка результ ат ов освоения дисциплины  (модуля). Раздел 
оформляется в виде таблицы, в которой указываются результаты обучения (в виде 
компетенций), формы и методы контроля. Перечень форм контроля следует 
конкретизировать с учетом специфики обучения по программе дисциплины (модуля).
3.5 П рилож ение 2. К онкрет изация результ ат ов освоения дисциплины  
оформляется согласно Приложению 1. Данный раздел позволяет определить:
- содержание и вид учебных занятий;
- название лабораторных работ и/или практических занятий;
- потребность в необходимом оборудования для их проведения 
(ориентировочно);
- темы занятий, необходимые для формирования перечисленных в ФГОС 
знаний;
- избежать включения «лишних» тем в содержание дисциплины и, как 
следствие, дублирования тем с содержанием дисциплины.
3.6 П рилож ение 3. Техническая эксперт иза  проводится с целью первичной 
оценки рабочей программы учебной дисциплины на соответствие формальным 
требованиям ФГОС (наличию всех составляющих ее элементов, требованиям к 
оформлению элементов). Оформляется согласно Приложению 3 данного Положения. 
Проводится внутренняя и/или внешняя экспертиза согласно порядку, указанному в п.4.6. 
Экспертное заключение в целом включает в себя две основных группы экспертных 
показателей: экспертизу оформления титульного листа и оглавления; экспертизу разделов 
и тем программы, а также итоговое заключение.
3.7 П рилож ение 4. Содерж ательная эксперт иза  направлена на определение 
соответствия рабочей программы учебной дисциплины (модуля) заявленному уровню 
требований ФГОС СПО к результатам освоения программы. Основная часть 
содержательной экспертизы проводится по ее разделам. Оформляется согласно 
Приложению 3.
Проводится экспертиза согласно порядку, указанному в п.4.6.
4 Порядок оформления, согласования, утверждения и пересмотра рабочих 
программ дисциплины (модуля)
4.1 Рабочая программа по дисциплине разрабатывается и оформляется 
преподавателем, ведущим дисциплину (модуль).
4.2 Рабочая программа рассматривается на заседании предметно - цикловой 
комиссии Колледжа..
4.3 Рабочая программа согласуется на заседании методического совета 
колледжа.
4.4 Программа предоставляется в методический совет на экспертизу.



4.5 Порядок проведения внутренней и внешней экспертизы (технической и 
содержательной):
- разработчик заполняет стандартизированные формы, указанные в Приложении 3 
и Приложении 4;
- преподаватель предоставляет рабочую программу учебной дисциплины (модуля)
и заполненный бланк технической экспертизы на подпись председателю предметно - 
цикловой комиссии.
-внешнюю экспертизу преподаватель проводит самостоятельно.
Экземпляр рабочей программы учебной дисциплины (модуля), имеющий визу 
председателя предметно-цикловой комиссии, прошедший внешнюю экспертизу и 
утвержденный директором колледжа, имеет статус локального учебно-планирующего 
документа, регламентирующего реализацию данной дисциплины (модуля).
4.6 Рабочая программа дисциплины (модуля) пересматривается ежегодно в 
части содержания, методических материалов, обеспечивающих реализацию

соответствующей образовательной технологии с учетом запросов работодателей, 
особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы в рамках, установленных соответствующим ФГОС СПО.
4.7 Корректировка рабочей программы учебной дисциплины оформляется в 
специальном приложении -  листе изменений и дополнений (Приложение 4). Изменения и 
дополнения вносятся во все экземпляры.
4.8 Изменения и дополнения рабочей программы учебной дисциплины вводятся:
- при изменении ФГОС СПО по соответствующей специальности или других 
нормативных документов, в том числе внутриколледжных;
- при утверждении нового учебного плана по соответствующей специальности СПО;
- в случае существенных изменений, вносимых в рабочей программы учебной 
дисциплины;
- по истечению 3-летнего срока действия рабочей программы учебной дисциплины. 
Список основной и дополнительной литературы должен обновляться ежегодно с 
учетом приобретенной и изданной новой литературы.
4.9 Лист изменения и дополнения оформляется преподавателем , ведущим данную 
дисциплину.
4.10 При наличии значительного количества или большого объема изменений и 
дополнений, затрудняющих восприятие и понимание документа, а также при переходе на 
новые учебные планы программа разрабатывается вновь.
4.11 Председатель предметно- цикловой комиссии несет персональную 
ответственность за своевременную и качественную разработку рабочих программ по 
дисциплинам, закрепленным за предметно-цикловой комиссией.
4.12 При отсутствии рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
преподаватель не допускается к проведению занятий.

5.2. Методические рекомендации по проведению практических и лабораторных 
занятий
Общие положения
1. Практические занятия и лабораторные работы направлены на экспериментальное 
подтверждение теоретических положений и формирование учебных и 
профессиональных практических умений, они составляют важную часть теоретической 
и профессиональной практической подготовки.
2. В процессе лабораторной работы или практического занятия как видов учебных занятий 
студенты выполняют одну или несколько лабораторных работ (заданий), одну или 
несколько практических работ (заданий) под руководством преподавателя в



соответствии с изучаемым содержанием учебного материала.
3. Выполнение студентами лабораторных работ и практических занятий направлено на:
• обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических 
знаний по конкретным темам дисциплин математического и общего 
естественнонаучного, общепрофессионального и специального циклов;
• формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию 
единства интеллектуальной и практической деятельности;
• развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических, 
проектировочных, конструктивных и др.;
• выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых 
качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.
4. Дисциплины, по которым планируются лабораторные работы и практические занятия, и 
их объёмы определяются примерными и рабочими учебными планами.
2. Планирование лабораторных работ и практических занятий
2.1. При планировании состава и содержания лабораторных работ и практических 
занятий следует исходить из того, что лабораторные работы и практические занятия 
имеют разные ведущие дидактические цели.
2.1.1. Ведущей дидактической целью лабораторных работ является экспериментальное 
подтверждение и проверка существенных теоретических положений (законов, 
зависимостей), и поэтому преимущественное место они занимают при изучении 
дисциплин математического и общего естественнонаучного, общепрофессионального 
циклов, менее характерны для дисциплин специального цикла.
2.1.2. Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование 
практических умений -  профессиональных (выполнять определённые действия, 
операции, необходимые в последующем в профессиональной деятельности) или 
учебных (решать задачи по математике, физике, химии, информатике и др.), 
необходимых в последующей учебной деятельности по общепрофессиональным и 
специальным дисциплинам; практические занятия занимают преимущественное 
место при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Состав и содержание практических занятий должны быть направлены на реализацию 
ФГОС.
2.2. По таким дисциплинам, как «Русский язык», «Иностранный язык», «Информатика» 
все учебные занятия или большинство из них проводятся как практические, поскольку 
содержание дисциплин направленно в основном на формирование практических умений 
и их совершенствование.
2.3. В соответствии ведущей дидактической целью содержанием лабораторных работ 
могут быть экспериментальная проверка формул, методик расчета, установление и 
подтверждение закономерностей, ознакомление с методиками проведения 
экспериментов, установление свойств веществ, их качественных и количественных 
характеристик, наблюдение развития явлений, процессов и др.
2.3.1. При выборе содержания и объёма лабораторных работ следует исходить из 
сложности учебного материала для усвоения, из внутрипредметных и межпредметных 
связей, из значимости изучаемых теоретических положений для предстоящей 
профессиональной деятельности, из того, какое место занимает конкретная работа в 
совокупности лабораторных работ, и их значимости для формирования целостного 
представления о содержании учебной дисциплины.
2.3.2. При планировании лабораторных работ следует учитывать, что наряду с 
ведущей дидактической целью -  подтверждением теоретических положений -  в 
ходе выполнения заданий у студентов формируются практические умения и 
навыки обращения с различными приборами, установками, лабораторным 
оборудованием, аппаратурой, которые могут составлять часть профессиональной 
практической подготовки, а также исследовательские умения (наблюдать,



сравнивать, анализировать, устанавливать зависимости, делать выводы и 
обобщения, самостоятельно вести исследование, оформлять результаты).
2.4. В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием практических занятий 
являются решение разного рода задач, в том числе профессиональных (анализ 
производственных ситуаций, решение ситуационных производственных задач, 
выполнение профессиональных функций в деловых играх и т.п.), выполнение 
вычислений, расчетов, чертежей, работа с нормативными документами, 
инструктивными материалами, справочниками, составление проектной, плановой и 
другой технической и специальной документации и др.
2.5. При разработке содержания практических занятий следует учитывать, чтобы в 
совокупности по учебной дисциплине они охватывали весь круг профессиональных 
умений, на подготовку к которым ориентирована данная дисциплина, а в совокупности 
по всем учебным дисциплинам -  охватывали всю профессиональную деятельность.
2.6. На практических занятиях обучающиеся овладевают первоначальными 
профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и 
совершенствуются в процессе курсового проектирования и учебной и производственной 
практики.
Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий 
обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, 
вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на 
практике, развиваются интеллектуальные умения.
2.7. Содержание лабораторных работ и практических занятий фиксируется в примерных 
и рабочих учебных программах дисциплин в разделе «Содержание учебной 
дисциплины».
2.8. Состав заданий для лабораторной работы или практического занятия должен быть 
спланирован с расчетом, чтобы в отведённое время они могли быть выполнены 
качественно большинством обучающихся Количество часов, отводимых на 
лабораторные работы и практические занятия, фиксируется в тематических планах 
примерных и рабочих учебных программ.
2.9. Перечень лабораторных работ и практических занятий в рабочих программах 
дисциплины, а также количество часов на их проведение могут отличаться от 
рекомендованных примерной программой, но при этом должны формировать уровень 
подготовки выпускника, определенный ФГОС по соответствующей специальности, а 
также дополнительными требованиями к уровню подготовки обучающегося, 
установленными самими образовательными учреждениями.
3. Организация и проведение лабораторных работ и практических занятий
3.1. Лабораторная работа как вид учебного занятия должна проводится в специально 
оборудованных учебных лабораториях. Продолжительность -  не менее 2-х 
академических часов. Необходимыми структурными элементами лабораторной работы, 
помимо самостоятельной деятельности обучающихся, являются инструктаж, 
проводимый преподавателем, а также организация обсуждения итогов выполнения 
лабораторной работы.
3.2. Практическое занятие должно проводиться в учебных кабинетах или специально 
оборудованных помещениях. Продолжительность занятия -  не менее 2-х академических 
часов. Необходимыми структурными элементами практического занятия, помимо 
самостоятельной деятельности обучающихся, являются инструктаж, проводимый 
преподавателем, а также оценка выполненных работ и степени овладения 
обучающимися запланированными умениями.
3.3. Выполнению лабораторных работ и практических занятий предшествует проверка 
знаний обучающихся -  их теоретической готовности к выполнению задания.
3.4. По каждой лабораторной работе и практическому занятию образовательным 
учреждением должны быть разработаны и утверждены методические указания по их



проведению.
3.5. Лабораторные работы и практические занятия могут носить репродуктивный, 
частично- поисковый характер.
• Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их 
проведении студенты пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: 
цель работы, пояснения (теория, основные характеристики), оборудование, 
аппаратура, материалы и их характеристики, порядок выполнения работы, 
таблицы, выводы (без формулировки), контрольные вопросы, учебная и 
специальная литература.
• Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что при их 
проведении студенты не пользуются подробными инструкциями, им не дан 
порядок выполнения необходимых действий, и требуют от обучающихся 
самостоятельного подбора оборудования, выбора способов выполнения работы в 
инструктивной и справочной литературе и др.
• Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что обучающиеся 
должны решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них 
теоретические знания.
При планировании лабораторных работ и практических занятий необходимо находить 
оптимальное соотношений репродуктивных, частично-поисковых и поисковых работ, 
чтобы обеспечить высокий уровень интеллектуальной деятельности.
3.6. Формы организации студентов на лабораторных работах и практических занятиях: 
фронтальная, групповая и индивидуальная.
• При фронтальной форме организации занятий все обучающиеся выполняют 
одновременно одну и ту же работу.
• При групповой форме организации занятий все обучающиеся выполняют 
одновременно одну и ту же работу.
• При индивидуальной форме организации занятий каждый обучающийся 
выполняет индивидуальное задание.
3.7. Для повышения эффективности проведения лабораторных работ и практических 
занятий рекомендуется:
• разработка сборников задач, заданий и упражнений, сопровождающихся 
методическими указаниями, применительно к конкретным специальностям;
• разработка заданий для автоматизированного тестового контроля за 
подготовленностью обучающихся к лабораторным работам или практическим 
занятиям;
• подчинение методики проведения лабораторных работ и практических занятий 
ведущим дидактическим целям с соответствующими установками для 
обучающихся;
• использование в практике преподавания поисковых лабораторных работ, 
построенных на проблемной основе;
• применение коллективных и групповых форм работы, максимальное 
использование индивидуальных форм с целью повышения ответственности 
каждого студента за самостоятельное выполнение полного объёма работ;
• проведение лабораторных работ и практических занятий на повышенном уровне 
трудности с включением в них заданий, связанных с выбором студентами условий 
выполнения работы, конкретизацией целей, самостоятельным отбором необходимого 
оборудования;
• эффективное использование времени, отводимого на лабораторные работы и 
практические занятия, подбором дополнительных задач и заданий для обучающихся, 
работающих в более быстром темпе.
4. Оформление лабораторных работ и практических занятий
4.1. Структура оформления лабораторных работ и практических занятий по дисциплине



определяется предметными (цикловыми) комиссиями.
4.2. Оценки за выполнение лабораторных работ и практических занятий могут 
выставляться по пятибальной системе или в форме зачета и учитываться как показатели 
текущей успеваемости обучающихся.

5.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
обучающихся
1. Формы самостоятельной работы обучающихся
1.1 Самостоятельная работа обучающегося включает все виды ее, выполняемые в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и учебным 
планом:
• подготовку к текущим занятиям (лекция, практическое занятие, лабораторная 
работа, семинар, коллоквиум, контрольная работа, тестирование, устный опрос);
• изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельное изучение;
• выполнение заданий накопительной части, написание рефератов, курсовых и 
выпускных квалификационных работ;
• выполнение индивидуально полученных заданий или предложенных по личной 
инициативе обучающегося рефератов, докладов в группе, на студенческих 
конференциях;
• участие в олимпиадах, конкурсах и другие работы, выполняемые не в 
обязательном порядке под руководством преподавателя или без его руководства.
1.2 Основные формы организации самостоятельной работы обучающихся:
1.2.1. Аудиторная самостоятельная работа под руководством и контролем преподавателя:
• на лекции;
• на практических занятиях;
• на лабораторных занятиях;
• на семинарских занятиях;
• на консультациях.
1.2.2. Внеаудиторная самостоятельная работа под руководством и контролем 
преподавателя:
• дополнительные занятия;
• текущие консультации по дисциплинам;
• консультации по курсовым проектам и работам;
• консультации по выпускным квалификационным работам;
• учебно-исследовательская работа.
1.2.3. Внеаудиторная самостоятельная работа без преподавателя:
• подготовка к аудиторным занятиям;
• изучение теоретического материала;
• выполнение курсовых и контрольных работ;
• просмотр учебных кинофильмов, видеозаписей;
• работа на компьютере;
• подготовка к докладу;
• подготовка к олимпиаде;
• подготовка к конкурсу;
• написание реферата;
• другие виды.
1.3. Трудоемкость самостоятельной работы обучающихся в часах по всем дисциплинам 
указывается в учебных планах.

5.4. Методические рекомендации по организации учебной и производственных 
практик
Методические рекомендации по организации учебной и производственной практики



обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии с частью 8 
статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г № 273-Ф/З «Об образовании в 
Российской Федерации», Положением об учебной и производственной практике 
студентов (курсантов), осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования (01 сентября 2013 г. № ), 
Рекомендациями по профессиональной практике студентов по специальностям среднего 
педагогического образования (Письмо Мин. образования от 03.03.2003г. № 18-51-216/18- 
28)
1.2. Программы практики обчающихся образовательных организаций (учреждений) 
является составной частью основной образовательной программы среднего 
профессионального образования (далее ОПОП СПО).
2. Цели, задачи и содержание практики.
2.1. Цели и задачи практики определяются Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования (далее - ФГОС) в 
части государственных требований к минимуму подготовки выпускников и направлены 
на комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по 
специальности СПО, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 
приобретение необходимых умений и практического опыта работы студентами по 
специальности.
2.2. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к результатам 
освоения по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО.
3. Виды практики
3.1. Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, являются: учебная 
практика, производственная практика (далее - практика).
Учебная практика направлена на формирование у студентов профессиональных 
компетенций, практических профессиональных умений, приобретение первоначального 
практического опыта, реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по 
основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих 
и профессиональных компетенций по избранной специальности.
Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 
специальности и преддипломная практика. Практика по профилю специальности 
направлена на формирование общих и профессиональных компетенций, а также 
приобретение необходимых умений и опыта практической работы студентами по 
изучаемой специальности и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП 
СПО
по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 
Преддипломная практика студентов является завершающим этапом обучения и 
проводится для овладения ими первоначальным профессиональным опытом, проверки 
профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой 
деятельности, а также подготовку к выполнению к выпускной квалификационной работы 
(дипломного проекта или дипломной работы) в организациях различных организационно - 
правовых форм (далее -  организация).
4. Планирование и организация практики.
4.1. Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 
последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, 
практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к 
другому; целостность подготовки специалистов к выполнению трудовых функций; связь 
практики с теоретическим обучением.
4.2. Сроки проведения практики устанавливаются образовательной организацией в 
соответствии с ОПОП СПО.



4.3. К прохождению практики допускаются студенты, освоившие теоретический курс 
обучения в рамках профессионального модуля (или его раздела) и прошедшие текущую 
аттестацию по междисциплинарному курсу (или его разделу).
4.4. Направление на практику оформляется приказом руководителя образовательной 
организации с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с 
указанием вида и сроков прохождения практики.
4.5. В организации и проведении практики участвуют:
• Образовательные организации (учреждение).
• Организации.
4.6. Практика проводиться в организациях на основе договоров, заключаемых между 
образовательной организацией и этими организациями.
Подбор, закрепление и утверждение организаций для проведения практики 
осуществляется администрацией педагогического колледжа в соответствии с инструкцией 
по специальностям учебного заведения, ежегодно утверждается директором.
4.7. Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как непрерывно, 
так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) для обеспечения 
связи между содержанием учебной практики и результатами освоения в рамках 
профессиональных модулей ОПОП СПО по видам деятельности.
4.8. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 
практики по профилю специальности.
4.9. В период прохождения преддипломной практики обучающиеся зачисляются на 
вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы преддипломной 
практики. С момента зачисления обучающихся в период преддипломной практики на 
рабочие места на низ распространяется трудовое законодательство, в том числе в части 
государственного социального страхования.
4.10. При организации и проведении практики колледж:
• планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в 
соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями;
• заключает договоры по организации и проведению практики;
• разрабатывает и согласовывает с организациями программу профессионального 
модуля, содержание и планируемые результаты практики;
• осуществляет руководство практикой;
• контролирует реализацию программы и условия проведения практики 
организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 
нормами;
• формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики;
• совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 
практики, организовывает процедуру оценки общих и профессиональных 
компетенций обучающихся, освоенных им в ходе прохождения практики;
• разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный 
материал прохождения практики.
4.11. Организации, участвующие в проведении практики:
• заключают договоры на организацию и проведение практики;
• согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание 
на практику;
• предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики 
от организации, определяют наставников;
• заключают со студентами срочные трудовые договоры и обеспечивают 
соблюдение их прав, предусмотренных трудовым законодательством;
• обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, 
отвечающие санитарным нормам и требованиям охраны труда;



• участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики;
• проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда и 
техники безопасности в организации.
4.12. Студенты, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практики в 
организациях:
• полностью выполняют виды работ, задания, предусмотренные программами 
практики
• соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового 
распорядка
• строго соблюдают требования охраны труда, пожарной безопасности, СанПиНа
4.13. Организацию и руководство практикой по профилю специальности и 
преддипломной
практикой осуществляют руководители практики (методисты) от образовательного 
учреждения и наставники-руководители практики от организации.
4.14. Практическое обучение первичным профессиональным умениям и навыкам 
проводится преподавателями и методистом Приморского краевого колледжа культуры.
4.15. Оплата труда руководителей практики в педагогическом колледже определяется, на 
основании Письма Мин. образования от 03.03.2003г. № 18-51-216/18-28.
5. Результаты практики
5.1. Результаты практики определяются программами практик профессионального 
модуля,
разрабатываемыми образовательной организацией совместно с организациями.
5.2. Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 
виду
профессиональной деятельности. Практика завершается дифференцированным зачетом 
(зачетом): при условии положительного аттестационного листа по практике 
руководителей практики от организации и образовательной организации об уровне 
освоения профессиональных компетенций; наличие положительной характеристики на 
студента по освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и 
своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 
заданием на практику.
5.3. Результаты прохождения практики предоставляются студентом в образовательную 
организацию и учитываются при сдачи студентом экзамена (квалификационного) по 
профессиональному модулю, государственной итоговой аттестации.
5.4. По результатам практики руководителями практики от организации и от 
образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий сведенья 
об уровне освоения студентом профессиональных компетенций, а также характеристика 
на студента по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 
практики.
5.5. В период прохождения практики студентом ведется дневник практики. По 
результатам практики студентом составляется отчет, который утверждается организацией. 
В качестве приложения к дневнику практики студент оформляет аудио-, фото -, видео
материалы, подтверждающий практический опыт полученный на практике.
5.6. Аттестация по итогам производственной практики проводиться с учетом, или на 
основании результатов, подтверждаемых документами соответствующих организаций.
5.7. Студенты не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 
допускаются к сдачи экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю.
6. Материальное обеспечение
6.1. Оплата за руководство педагогической практикой производится в соответствии с 
распоряжением Комитета по образованию «Об оплате труда работников, связанных с 
руководством педагогической практики студентов колледжа»



5.5. Методические рекомендации по организации учебного процесса на базе 
основного
общего образования
1. В соответствии п. 2. ст. 20 Закона «Об образовании в Российской Федерации»» 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 
образования реализуется в пределах образовательных программ начального 
профессионального образования или среднего профессионального образования с учетом 
профиля получаемого профессионального образования. Документом, регламентирующим 
реализацию федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 
среднего (полного) общего образования в системе НПО и СПО, является «Рекомендации 
по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в 
образовательныхучреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования всоответствии с Федеральным базисным учебным 
планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Минобрнауки России 
от 29.05.2007 г. № 03-1180) (далее -Рекомендации Минобрнауки России, 2007).
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 03.06.2011 г. № 1994 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» (вступает в силу с 1 сентября 2011 г.) при 
реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в 
пределах профессиональных образовательных программ СПО необходимо предусмотреть 
увеличение часов, отведенных на изучение дисциплин «Основы безопасности 
жизнедеятельности» -  до 70 часов и «Физическая культура» -  до 3 часов в неделю.
2. Образовательные учреждения СПО самостоятельно выбирают профиль обучения
в соответствии со спецификой основной профессиональной образовательной программы 
по специальности СПО, руководствуясь Рекомендациями Минобрнауки России, 2007, и 
уточняя распределение профессий/специальностей НПО/СПО по профилям получаемого 
профессионального образования по Перечню профессий НПО (приказ Минобрнауки 
России от 28.09.2009 г. № 354) и Перечню специальностей СПО (приказ Минобрнауки 
России от 28.09.2009 г. № 355). Примерное распределение специальностей СПО по 
профилям получаемого профессионального образования приводится далее по тексту и 
носит рекомендательный характер.
3. Образовательные учреждения СПО при разработке учебного плана ОПОП СПО 
исходят из того, что в соответствии с ФГОС СПО нормативный срок освоения основной 
профессиональной образовательной программы по специальности среднего 
профессионального образования при очной форме получения образования для лиц, 
обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего (полного) 
общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: теоретическое 
обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) -  39 нед., 
промежуточная аттестация -  2 нед., каникулярное время -  11 нед.
Учебное время, отведенное на теоретическое обучение в объеме 1404 час., 
образовательные учреждения СПО распределяют на изучение базовых и профильных 
учебных дисциплин общеобразовательного цикла ОПОП СПО, опираясь на Рекомендации 
Минобрнауки России, 2007.
Примерные объемные параметры реализации федерального компонента 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в 
пределах основной профессиональной образовательной программы СПО с учетом 
профиля получаемого профессионального образования приведены в табл. 2.
Как правило, в первый год обучения студенты получают общеобразовательную



подготовку, которая позволяет приступить к освоению ОПОП СПО. Допускается 
начинать освоение элементов профессионального цикла с первого курса параллельно с 
реализацией программы среднего (полного) общего образования без сокращения сроков 
ее освоения, т.е. с переносом изучения ряда дисциплин общеобразовательного цикла на 
второй курс.
Умения и знания, полученные студентами при освоении учебных дисциплин 
общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения учебных 
дисциплин таких циклов основной профессиональной образовательной программы СПО, 
как «Общий гуманитарный и социально-экономический», «Математический и общий 
естественнонаучный», а также отдельных дисциплин профессионального цикла.
4. Образовательные учреждения СПО, формируя общеобразовательный цикл ОПОП 
НПО/СПО по профилям получаемого профессионального образования (табл.1), вправе по 
отдельным специальностям уточнить состав базовых и профильных общеобразовательных 
дисциплин, руководствуясь перечнем учебных предметов федерального Базисного 
учебного плана для среднего (полного) общего образования (приказ Минобрнауки России 
от 03.06.2011 г. № 1994), скорректировать объемы учебного времени на их изучение с 
учетом значимости той или иной учебной дисциплины для овладения конкретной 
профессией/специальностью.
По вновь вводимым учебным дисциплинам общеобразовательного цикла ОПОП 
СПО обязательная учебная нагрузка обучающихся должна составлять: по базовым -  не 
менее 34 час., по профильным -  не менее 68 час.
Образовательные учреждения СПО также вправе внутри интегрированной базовой 
учебной дисциплины «Естествознание» перераспределить учебные часы, предложенные в 
тематическом плане примерной программы на освоение ее составляющих, учитывая их 
профессиональную значимость для овладения конкретной специальностью.
5. Образовательные учреждения СПО оценивают качество освоения программ 
учебных дисциплин общеобразовательного цикла основной профессиональной 
образовательной программы СПО с получением среднего (полного) общего образования в 
процессе текущего контроля и промежуточной аттестации.
Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного на освоение 
соответствующих учебных дисциплин, как традиционными, так и инновационными 
методами, включая компьютерные технологии.
Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов и 
экзаменов: дифференцированные зачеты -  за счет времени, отведенного на 
общеобразовательную дисциплину, экзамены -  за счет времени, выделенного ФГОС СПО. 
Экзамены проводят по русскому языку, математике и одной из профильных 
дисциплин общеобразовательного цикла, которая выбирается обучающимся или 
образовательным учреждением. По русскому языку и математике -  в письменной форме, 
по профильной дисциплине -  в устной.
6. Образовательные учреждения СПО для реализации требований ФГОС среднего 
(полного) общего образования в пределах основных профессиональных образовательных 
программ СПО используют новые примерные программы учебных общеобразовательных 
дисциплин для специальностей СПО, предусматривающие их изучение как базовых, так и 
профильных.
Примерные программы учебных общеобразовательных дисциплин для специальностей 
СПО (русский язык, литература, английский язык, математика, физика, 
химия, биология, естествознание, обществознание, история, право, экономика, 
информатика и ИКТ, география, физическая культура, основы безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ), мировая художественная культура (МХК)) одобрены и 
рекомендованы для использования на практике в учреждениях СПО Департаментом 
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 
Минобрнауки России 16.04.2008 г.



На основе этих примерных программ образовательные учреждения СПО 
самостоятельно разрабатывают рабочие программы по учебным дисциплинам 
общеобразовательного цикла ОПОП СПО, уточняя при необходимости тематические 
планы, разделы (темы) и их содержание.
В рабочих программах конкретизируют содержание профильной составляющей 
учебного материала с учетом специфики конкретной специальности СПО, её значимости 
для освоения основной профессиональной образовательной программы СПО; указывают 
лабораторно-практические работы, виды самостоятельных работ, формы и методы 
текущего контроля учебных достижений и промежуточной аттестации обучающихся, 
рекомендуемые учебные пособия и др.
Структура рабочих программ может сохранять структуру примерных программ 
учебных общеобразовательных дисциплин для специальностей СПО.


