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I. Общие положения 

1.1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной  

программы – программы подготовки специалистов среднего звена 

Основная профессиональная образовательная программа (далее-ОПОП) по 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования реализуется по 

программе углубленной подготовки на базе основного общего образования.  

ОПОП представляет собой систему документов, разработанных и утвержденных 

колледжем с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта специальности среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 998 от 25  августа  2014 года. 

ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя рабочий учебный план, 

календарный график учебного процесса,  рабочие программы дисциплин, 

профессиональных модулей, производственной (преддипломной) практики и 

методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.  

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программы производственной (преддипломной) практики, 

методических материалов, обеспечивающих качество подготовки. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования –программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности  

44.02.03 Педагогика дополнительного образования разработана на основе документов: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» (от 29 декабря 2012 

г. N  273-ФЗ). 

2. Федеральный   государственного  образовательного  стандарт  среднего 

профессионального образования (ФГОС)  по специальности  44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «25»  августа  2014 г. №  998, 

зарегистрированным в Минюсте РФ «25» августа 2014 г. N 33825. 

3. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464, 

зарегистрирован в Минюсте РФ 30 июля 2013 г. регистрационный № 29200,  

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по  

образовательным программам среднего профессионального образования» . 

4. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 г.  

«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

5. Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 

зарегистрировано в Минюсте России 14 июня 2013 г. N 28785 «Положение о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования». 
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6. Письмо Министерства образования и науки  РФ от 27.08.2010 года «Рекомендации 

по формированию примерных программ учебных дисциплин НПО и СПО на 

основе ФГОС НПО и ФГОС СПО».  

7. Письмо Министерства образования и науки  РФ от 20.10.2010 №12–696 

«Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования и 

среднего профессионального образования».  

8. Устав краевого  бюджетного образовательного учреждения  среднего 

профессионального образования  (среднее  специальное учебное заведение) 

«Красноярский  педагогический колледж № 2», утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Красноярского края от 8 августа 2011 № 211-

03/2. 

9. Локальные акты Колледжа 

 

1.3.Сроки получения  среднего профессионального образования  по программе  

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования углубленной подготовки при очной 

форме -2 года 10 месяцев, при заочной форме обучения -3  года 10 месяцев.  
 

1.4.   Организация учебного процесса и режим занятий 

Образовательный процесс в колледже  организован в соответствии с Уставом 

колледжа. 

Студенты колледжа могут осваивать Программу в очной, заочной формах 

обучения. Допускается сочетание различных форм получения образования в 

установленные стандартом сроки обучения.  

Организация образовательного процесса осуществляется в колледже в 

соответствии с образовательной  программой и формами обучения, графиком учебного 

процесса,  расписаниями учебных занятий. 

Учебный год в колледже начинается 1 сентября, делится на 2 семестра, 

осуществляется по 6-дневной учебной неделе и заканчивается согласно учебному плану 

конкретной специальности и форме обучения. Продолжительность семестров и 

экзаменационных сессий определяется учебным планом, календарным графиком. Для всех 

видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью  45 

минут. Учебные занятия ведутся в 2 смены. Начало учебных занятий первой смены  – 

8.00, второй смены – 13.30. Минимальный перерыв между учебными занятиями 

составляет 10 минут, максимальный – 30 минут. 

Основными видами учебных занятий в колледже являются: урок, лекция, семинар, 

практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа,  консультация, 

самостоятельная работа студента, учебная и производственная практика, выполнение 

курсового проекта (работы), выполнение  выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) и другие виды учебных занятий.  

Максимальный объём учебной нагрузки студента составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды  аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Недельная нагрузка студентов с обязательными учебными занятиями не превышает 36 

академических часов в неделю. Максимальный объём аудиторной учебной  нагрузки в  

год при заочной форме обучения составляет 160 академических часов.  

Не менее двух раз в течение  учебного года для обучающихся устанавливаются 

каникулы общей продолжительностью 8 – 11 недель в год, в зимний период – не менее 2 

недель. 
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Учебная и производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между колледжем и организациями.  

Формы и порядок промежуточной аттестации  определяются учебным планом по 

специальности. В межсессионный период  организуется контрольная неделя  с целью 

получения  предварительных  результатов академической успеваемости студентов и 

анализа этих результатов. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

студентов по очной и заочной формам обучения не превышает в учебном году 8, а зачётов 

– 10.      

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется после 

освоения профессиональной образовательной программы в полном объёме.  

 

 

1.5.   Возможности трудоустройства и продолжения образования выпускников. 

Выпускники педагогического колледжа могут работать в должности педагогов 

дополнительного образования и педагогов-организаторов в государственных и частных 

учреждениях общего (ДОУ, школы) и дополнительного (дома, центры, станции дворцы) 

образования, учреждениях культуры (дома культуры), социальных учреждениях (приюты, 

детские дома), в агентствах по организации мероприятий и праздников и т.д. 

Выпускники имеют возможность продолжения образования в ФГБОУ ВО 

Красноярском государственном педагогическом университете им. В.П. Астафьева, 

СФУ/Институт педагогики, психологии и социологии по направлениям подготовки 

бакалавров и специальностям: педагогическое образование, психолого-педагогическое 

образование, психология и педагогика специального и инклюзивного образования, а также 

возможность продолжения образования в ВУЗах по специальностям, связанным с 

областями деятельности  (социально-педагогическая, художественная (хореография), 

техническая). 
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II. Характеристика профессиональной деятельности  выпускников 

 
2.1. Область  и объекты профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: дополнительное 

образование детей в организациях дополнительного образования, общеобразовательных 

организациях и организациях профессионального образования за пределами их основных 

образовательных программ. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс 

дополнительного образования в избранной области деятельности; 

- задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс 

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (учреждениями, организациями, 

родителями (лицами, их заменяющими)) по вопросам воспитания и обучения 

занимающихся и организации дополнительного образования в избранной области 

деятельности; 

- документационное обеспечение образовательного процесса. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности 

Педагог дополнительного образования (с указанием области деятельности) 

готовится к следующим видам деятельности: 

1. Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей (с 

указанием области деятельности). 

2. Организация досуговых мероприятий, конкурсов, олимпиад, соревнований, 

выставок. 

3. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

III. Требования к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования  – программы подготовки специалистов 

среднего звена 
 

3.1. Общие компетенции. 

Общие компетенции, включающие 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 



9 

 

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. 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Педагог дополнительного образования (с указанием области деятельности) должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

1. Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей (с 

указанием области деятельности). 

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. 

2. Организация досуговых мероприятий. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать досуговые мероприятия, в том числе 

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. 

3. 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 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. 
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3.3. Карта компетенций 
 

Индекс и наименование уч. циклов, 

дисциплин, междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Коды формируемых компетенций 

Общие компетенции (ОК) Профессиональные компетенции (ПК) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

ОГЭС .00 Общий гуманитарный и социально-экономический уч. цикл 

ОГСЭ. 01. Основы философии + + + + + + + + + + +     +    + +   + +   

ОГСЭ. 02. Психология общения + + + + + + + + + + + + +  +   + + + +       

ОГСЭ. 03. История + + + + + + + + + + + + +  +   + +  +   + +   

ОГСЭ. 04. Иностранный язык + + + + + + + + + + + + + +    + +     + +   

ОГСЭ. 05. Физическая культура* + + + + + + + + + + +                 

ОГСЭ.06 Русский язык + + + + + + + + + + + +    + + + +  + +  + + + + 

ОГСЭ.07 Литература + + + + + + + + + + + + +     + +  +   + +   

ОГСЭ.08 Мировая художественная 

культура 

+ + + + + + + + + + +     +  + +  +   +  + + 

ЕН. 00. Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН. 01. Математика  +  +                       + 

ЕН. 02. Информатика и 

информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности 

+ + + + + + + + +   +     +  +   + + + + + + 

П.00. Профессиональный учебный цикл 

ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. Педагогика + + + + + + + + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + 

ОП. 02. Психология + + + + + + + + + + + + +  + +  + + + +   + + + + 

ОП. 03. Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

  +       +  + +  + +  + +  +  + + +   

ОП. 04. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

+ + + + + +   +  + + +  +  + + +  + +      
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ОП. 05. ДОД: история и современность + + + + + +   +  + + +  + +  + +  +  + + +   

ОП. 06. Безопасность 

жизнедеятельности 

+ + + + + + + + + + +  +      +    + + +   

ОП.07* Основы оформительского 

дела  

  + +   +     +      +     +    

ОП.08* Основы менеджмента  +  + + +  +                   + 

ОП.09*Основы педагогического 

мастерства  

+ + + +   + +     +           + + + 

ПМ.00. Профессиональные модули 

ПМ. 01. Преподавание в одной из 

областей дополнительного образования 

(с указанием области деятельности) 

ОК 1-11 ПК 1.1.-1.6; 3.1.-3.5. 

МДК.01.01. Методика преподавания по 

программам ДО в избранной области 

деятельности 

+ + + + + + + + + + + + + + + + +      + + + + + 

МДК. 01.02. Подготовка ПДО в 

избранной области деятельности 

+ + + + + + + + + + + + + + + + +      + + + + + 

ПМ. 02. Организация досуговых 

мероприятий 

ОК 1 - 11 ПК 2.1 - 2.7, 3.1 - 3.5 

МДК. 02.01. Методика организации 

досуговых мероприятий 

+ + + + + + + + + + +       + + + + + + + + + + 

ПМ. 03. Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

ОК 1 - 11 

 

 ПК 3.1 - 3.5 

МДК. 03.01. Теоретические и 

прикладные аспекты методической 

работы ПДО 

+ + + + + + + + + + +            + + + + + 
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3.4. Основные показатели оценки результатов 

 

Профессиональные компетенции 

Код и наименование 

Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, 

планировать занятия. 

1.Обоснованность постановки  целей и задач 

занятия в соответствии с особенностями 

направленности, возраста, класса, санитарно-

гигиеническими нормами; 

2.Соответствие структуры и содержания занятия 

целям и сопутствующим задачам; 

3.Обоснованность выбора методов и форм 

организации деятельности обучающихся на 

занятии. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить 

занятия. 

1. Полнота реализации цели занятия; 

2.Обоснованность применения методов и форм 

организации деятельности обучающихся на 

занятии 

3.Обоснованность применения современных 

педагогических технологий; 

4.Точность распределения времени на этапах 

занятия; 

5. Соответствие структуры занятия его типу; 

6. Рациональность использования ТСО при 

проведении занятия; 

7. Соблюдение педагогической этики на занятии; 

ПК 1.3. Демонстрировать владение 

деятельностью, соответствующей 

избранной области дополнительного 

образования. 

1. Обоснованность выбора видов и форм 

контроля и методов диагностики результатов 

обучения; 

2. Обоснованность отбора контрольно-

измерительных материалов; 

3.Точность интерпретации результатов 

диагностики достижений обучающихся. 

ПК 1.4. Оценивать процесс и 

результаты деятельности 

занимающихся на занятии и освоения 

дополнительной образовательной 

программы. 

1.Аргументированность оценки результатов 

деятельности занимающихся на занятии и 

освоения дополнительной образовательной 

программы; 

2.Владение разными видами оценки результатов 

деятельности занимающихся на занятии и 

освоения дополнительной образовательной 

программы;  

3.Полнота оценки результатов деятельности 

занимающихся на занятии и освоения 

дополнительной образовательной программы. 

ПК 1.5. Анализировать занятия. 1.Аргументированность анализа занятия; 

2.Владение разными видами анализа занятия;  

3.Полнота анализа занятия. 

ПК 1.6. Оформлять документацию, 

обеспечивающую образовательный 

процесс. 

1.Соблюдение требований к оформлению 

документации, обеспечивающую обучение по 

дополнительным общеобразовательным 

программам; 
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ПК 2.1. Определять цели и задачи, 

планировать досуговые мероприятия 

 

1. Умение определить и обосновать 

поставленную цель. 

2. Умение формулировать задачи в соответствии 

с поставленной целью. 

3. Определение задач и содержания досуговых 

мероприятий с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных 

особенностей детей. 

4. Разработка стратегических.тактических и 

оперативных планов досуговых мероприятий в 

соответствии с требованиями. 

5. Умение планировать досуговые мероприятия с 

учетом их особенностей. 

4. Умение корректировать план с учетом 

замечаний руководителя 

7. Определение целей, задач, содержания и 

методов активизации  с  детьми, имеющими 

затруднения в общении. 

ПК2.2. Организовывать и проводить 

досуговые мероприятия. 

1. Обоснование специфики организации и 

проведения досуговых мероприятий. 

2. Проведение досуговых мероприятий с учетом 

возрастных особенностей детей и подростков. 

3. Подготовка материально – технического и 

дидактического обеспечения для проведения 

досуговых мероприятий.  

4. Обеспечение индивидуального подхода к 

детям в процессе организации и проведения 

досуговых мероприятий. 

5. Проведение досуговых мероприятий согласно 

разработанному и утверждённому плану и 

конспекту. 

6. Соблюдение техники безопасности, требований 

СанПиНов при проведении досуговых 

мероприятий.  

7. Использование методов и приёмов активизации 

познавательной и творческой деятельности детей 

и подростков ходе проведения досуговых 

мероприятий. 

8. Использование методов и приёмов организации 

и стимулирования общения в процессе 

подготовки и проведения досуговых 

мероприятий.  

9. Учет особенностей детей, испытывающим 

затруднения в общении во время организации и 

проведения досуговых мероприятий. 

8. Готовность к действиям в нестандартной 

ситуации. 

9. Коррекция результатов собственной 

деятельности, плана и хода досугового 

мероприятия.  

10. Самоконтроль при проведении досуговых 

мероприятий 
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ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, 

родителей (лиц, их заменяющих) к 

участию в досуговых мероприятиях.  

1. Использование приемов мотивации у 

частников досуговых мероприятий в ходе их 

подготовки и проведения. 

2. Умение принимать решение и корректировать 

ход мероприятия с целью мотивации  

обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к 

участию в досуговых мероприятиях. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и 

результаты досуговых мероприятий. 

1. Методически обоснованный выбор объектов 

педагогического анализа.  

2. Анализ проведения различных досуговых 

мероприятий по предложенной схеме. 

3. Самоанализ досуговых мероприятий. 

4. Анализ и оценивание результатов проведённых 

досуговых мероприятий. 

5. Разработка рекомендаций и предложений по 

коррекции досуговых мероприятий. 

6. Умение выражать собственное мнение, быть 

понятым сокурсниками и педагогами при 

обсуждении отдельных досуговых мероприятий, 

в т.ч. конкурсов, олимпиад, соревнований, 

выставок. 

7. Умение выявлять соответствие содержания 

досугового мероприятия поставленным задачам. 

8. Подбор и обоснование выбора методик 

осуществления диагностики для анализа процесса 

и результата досуговых мероприятий 

 9. Планирование системы мониторинга процесса 

и результатов досуговых мероприятий. 

10. Соблюдение требований и правил проведения 

диагностики. 

11. Проведение диагностики интересов детей и их 

родителей в области досуговой деятельности в 

соответствии с планом и методикой проведения. 

12. Грамотная и корректная интерпретация 

результатов диагностики. 

ПК 2.5. Оформлять документацию, 

обеспечивающую организацию 

досуговых мероприятий 

1. Оформление различных видов планов 

досуговых мероприятий. 

2. Оформление планов и сценариев проведения 

досуговых мероприятий.в т.ч. конкурсов, 

олимпиад, соревнований, выставок. 

3. Оформление документации по результатам 

проведённого контроля. 

4. Грамотное методически правильное 

оформление результатов анализа. 

ПК 3.1. Разрабатывать методические 

материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе 

примерных с учетом области 

деятельности, особенностей возраста, 

группы и отдельных занимающихся. 

1. Анализ примерных методических материалов 

(рабочих программ, учебно-тематических планов) 

в соответствии с предложенной схемой. 

2. Умение адаптировать и применять имеющиеся 

методические разработки к условиям конкретного 

учреждения дополнительного образования детей. 

3. Разработка планов дополнительного 

образования детей с учётом возрастных и 
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индивидуально-психологических особенностей 

занимающихся. 

4. Планирование собственной деятельности, 

готовность изменить план в случае 

необходимости. 

5. Обоснованный выбор наиболее эффективных 

образовательных технологий с учетом области 

деятельности и особенностей возраста 

занимающихся. 

ПК 3.2. Создавать в кабинете 

(мастерской, лаборатории) предметно-

развивающую среду. 

1. Участие в создании предметно-развивающей 

среды в кабинете (мастерской, лаборатории) в 

соответствии с педагогическими, 

гигиеническими, специальными требованиями. 

2. Подбор оборудования (дидактических 

материалов и т.д.) для обогащения предметно-

развивающей среды в кабинете (мастерской, 

лаборатории) 

3. Оценивание педагогической и развивающей 

ценности отдельных объектов предметной среды.  

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. 

1. Определение цели, задач, планирование 

индивидуальной исследовательской деятельности 

с помощью руководителя. 

2. Выбор, обоснование и использование методов 

и методик педагогического исследования и 

проектирования. 

3. Выбор необходимого информационного 

источника, определение необходимости 

обращения к нему. 

4. Владение способами фиксации результатов: 

составление плана, тезисов, конспектирование, 

рецензирование, реферирование.   

5. Владение технологиями изучения и анализа 

психолого-педагогической и методической 

литературы. 

6. Осуществление психолого-педагогического 

исследования в соответствии с этическими    

нормами и правилами.   

7. Умение анализировать и оценивать состояние 

социально-педагогических явлений, причины, 

условия и характер их возникновения и развития. 

8. Умение анализировать опыт других педагогов. 

9. Умение выделять ключевые моменты своей и 

чужой деятельности. 

ПК 3.4. Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

1. Оформление педагогических разработок в 

соответствии с имеющимися требованиями к 

ним: к структуре, стилю изложения, оформлению 

и т.д. 

2. Владение технологией разработки устного 

выступления. 

3. Владение навыками публичных выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в 

исследовательской и проектной 

1. Определение целей, задач, содержания, форм, 

методов и средств при планировании образования 
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деятельности в области 

дополнительного образования детей. 

воспитанников. 

2. Участие в исследовательской и проектной 

деятельности.   

3. Сформированность методологической 

культуры, владение логикой педагогического 

исследования. 

4. Готовность  к поисковой исследовательской 

деятельности. 

5. Умение находить и оценивать альтернативы 

решения проблем. 

6. Способность и готовность самостоятельно 

организовать учебно-профессиональную 

деятельность на основе её планирования и 

оценки. 

Общие компетенции  

Код и наименование 

Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 Проявление интереса к будущей профессии; 

Ситуативно-адекватная актуализация знаний 

 

 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

1.Владение содержанием и методикой 

организации профессиональной деятельности, 

оценкой её результатов. 

2.Способность самостоятельно решать учебно-

профессиональные задачи в конкретной 

практической ситуации на основе полученных 

знаний с соблюдением соответствующих норм 

3.Способность и готовность к самостоятельному 

выбору и применению освоенных методов, 

способов при выполнении учебно-

профессиональных задач 

4.Владение умениями и способами 

исследовательской деятельности в целях поиска 

знаний для решения образовательных проблем.  

ОК 3. Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 

1.Адекватное оценивание ситуации с точки 

зрения риска для окружающих и себя. 

2.Принятие оптимального решения в стандартной 

и нестандартной ситуации  

3.Поиск и оценивание альтернативных способов  

решения проблемы. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

1.Владение современными технологиями поиска, 

анализа и оценки информации. 

2.Эффективный поиск необходимой информации. 

3.Использование различных источников 

информации, включая электронные.  

4.Способность к оценке учебно- 

профессиональной информации 

5.Способность самостоятельно обрабатывать 

информацию, структурировать её.  

6. Готовность и способность к преобразованию 

информации. 
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ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

1.Владение технологией использования 

информационных ресурсов сети Интернет в 

учебной и профессиональной деятельности. 

2.Владение основными технологиями создания, 

редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов с помощью 

современных информационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

1.Умение вступать в коммуникацию, быть 

понятым. 

2.Знание способов взаимодействия с 

окружающими. 

3.Умение осуществлять педагогическое 

взаимодействие на основе сотрудничества. 

4.Умение подчинять личные интересы целям 

группы. 

5.Умения улаживать разногласия и конфликты, 

возникающие в процессе взаимодействия. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся 

(воспитанников), организовывать и 

контролировать их работу с принятием 

на себя ответственности за качество 

образовательного процесса.  

1.Владение способами организации деятельности 

воспитанников. 

2.Уметь анализировать и оценивать состояние 

социально-педагогических явлений, причины, 

условия и характер их возникновения и развития 

3.Анализ результатов деятельности и 

сопоставление их с поставленной целью 

4.Осознание последствий своей деятельности 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

1.Стремление постоянно повышать уровень 

своего профессионализма. 

 

ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

1.Готовность изменять свою деятельность в 

условиях обновления ее целей, содержания, 

смены технологий. 

2.Проявление эмоциональной устойчивости в 

ситуациях социально – профессиональной 

напряжённости 

3.Использование современных технологий 

развития детей; технологий, обеспечивающих 

реализацию приоритета вида ОУ. 

ОК 10. Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся 

(воспитанников). 

1.Создание условий, обеспечивающих 

безопасность жизни и здоровья детей. 

 

ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

1.Знание правовых норм  профессиональной 

деятельности.  

2.Осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с правовыми 

нормами. 
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IV.Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

4.1.Рабочий учебный план 

 

Сводные данные по бюджету времени 

 

Курсы Обучение 

по 

дисциплина

м и 

междисцип

линарным 

курсам 

Учебная и производственная практика Промежуточн

ая аттестация 

Государств

енная 

итоговая 

аттестация 

Кани

кулы  

Всего 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

 по профилю 

специальност

и 

 

преддипломна

я  

нед. час. нед. час. нед. час. нед. час. нед. час. нед. час. нед. нед час. 

I 34,3 1236 0,5 18 4,2 150 - - 2,3 82,8 - - 11 52,3 1882,8 

II 28,3 1020 1 36 10,7 384 - - 1,6 57,6 - - 10 51,6 1857,6 

III 23,4 840 0,8 30 5,8 210 4 144 1,1 39,6 6 216 2 43,1 1551,6 

Всего:  

147 

86 3096 2,3 84 20,7 744 4 144 5 180 6 216 23 147 5292 
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Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

КГБОУ СПО «Красноярский педагогический колледж №2» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом по специальности. В 

образовательном процессе используются оборудованные для преподавания 

соответствующих дисциплин  

кабинеты: 

1. Социально-гуманитарных дисциплин 

2. Педагогики и педагогических дисциплин 

3. Психологии 

4. Иностранного языка (2) 

5. Естественнонаучных дисциплин и безопасности жизнедеятельности. 

6. Теории и методики дополнительного образования  

7. Информатики (2) 

залы: 

1. библиотека, 

2. читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

3. актовый зал. 

лаборатории: 

1. Информационно-коммуникационных технологий  

спортивный комплекс: 

1. Спортивный зал 

2. Зал ритмики и хореографии 

3. Открытая спортплощадка 

4. Тренажерный зал  

 Кроме того, для реализации ОПОП используются кабинеты, не  включенные в 

перечень ФГОС:  

1. Методики развития детского изобразительного творчества  

2. Изобразительной деятельности 

3. Индивидуального обучения музыке (3) 

4. Методический 

5. Производственной  практики 

  

 

Пояснительная записка  к учебному плану программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

Настоящий учебный план  разработан  на основе Федерального  государственного  

образовательного  стандарт  среднего профессионального образования (ФГОС)  по 

специальности  44.02.03 Педагогика дополнительного образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «25»  августа  2014 

г. №  998, зарегистрированным в Минюсте РФ «25» августа 2014 г. N 33825и следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» (от 29 декабря 

2012 г. N  273-ФЗ). 
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2. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464, 

зарегистрирован в Минюсте РФ 30 июля 2013 г. регистрационный № 29200,  

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по  

образовательным программам среднего профессионального образования» . 

3. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 г.  

«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 

зарегистрировано в Минюсте России 14 июня 2013 г. N 28785 «Положение о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования». 

5. Письмо Министерства образования и науки  РФ от 27.08.2010 года 

«Рекомендации по формированию примерных программ учебных дисциплин 

НПО и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО».  

6. Письмо Министерства образования и науки  РФ от 20.10.2010 №12–696 

«Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования и 

среднего профессионального образования».  

7. Устав краевого бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 

«Красноярский  педагогический колледж № 2», утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Красноярского края от 8 августа 2011 № 

211-03/2. 

 

Учебный год по специальности начинается 1 сентября, делится на 2 семестра, 

осуществляется по 6-дневной учебной неделе и заканчивается согласно  графику  учебного 

процесса. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью  45 минут.  

Объем обязательных аудиторных занятий со студентами не превышает 36 часов. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента при очной форме получения образования 

не превышает 54 часов в неделю и включает: аудиторные (36 час) и внеаудиторные (18 час) 

самостоятельные занятия студентов.   

 

 Нормативный срок освоения основной  образовательной программы углубленной 

подготовки по специальности  44.02.03 Педагогика дополнительного образования при очной 

форме обучения составляет 147 недель, в том числе: 

- теоретическое обучение   -   86 недель, 

- учебная практика и  производственная практика (по профилю специальности) – 23 

недели; 

- производственная практика (преддипломная) -  4 недели, 

- промежуточная аттестация -   5 недель, 

- государственная итоговая аттестация -   6 недель, 

- каникулы -   23 недели. 

 

Учебный план, в соответствии с ФГОС состоит из следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального, включая учебную и производственную 

практику; 

и разделов: 

 промежуточная аттестация; 
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 государственная итоговая аттестация (подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы). 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. Профессиональный цикл состоит из 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с 

основными видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов. 

 

Обязательная часть основной образовательной программы по циклам составляет 

около 70 % от общего объема времени, отведенного на их освоение. Обязательная часть 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО углубленной 

подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: "Основы 

философии", "История", "Психология общения", "Иностранный язык", "Физическая 

культура". Обязательная часть профессионального цикла ОПОП СПО углубленной 

подготовки предусматривает  изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 

Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 76 час (из них: 

для подгрупп юношей  часы отводятся на освоение основ военной службы, для подгрупп 

девушек 48  час. отводится на освоение основ медицинских знаний). Дисциплина 

"Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных 

занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

 

Вариативная часть (около 30 %) 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 определены образовательным учреждением, согласованы с 

работодателями.  КГБОУ СПО «Красноярский педагогический колледж №2» использует 

объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП, вводя новые дисциплины 

и модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности 

колледжа, а также на увеличение объем времени, отведенного в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 44.02.03  Педагогика дополнительного образования   на дисциплины и 

модули обязательной части ОПОП из расчета: 

 на 248 час. увеличен объем времени, отведенного на дисциплины общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла (из них, в объеме 56 час. 

введены  дисциплины   «Русский язык и культура речи, «Мировая 

художественная культура», «Литература»); 

 на 1156  час.  увеличен объем времени, отведенного на дисциплины и модули 

профессионального цикла. 

 

Внеаудиторная самостоятельная учебная нагрузка студентов определена на каждую 

дисциплину и на цикл дисциплин в целом. Организация и контроль результатов 

самостоятельной работы студентов осуществляется в соответствии с локальным 

нормативным документом «Положение об организации самостоятельной работы студентов».  

 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы по 

дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональному модулю 
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(модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее 

(их) изучение. Выполнение курсовой работы осуществляется в соответствии с локальным 

нормативным документом «Положение об организации выполнения и защиты курсовой 

работы». 

График учебного процесса предусматривает 5 недель промежуточной аттестации 

студентов. Данное время отводится на подготовку и сдачу экзаменов. Зачеты (в том числе 

дифференцированные зачеты) проводятся за счет времени, отведенного на изучение 

дисциплины или междисциплинарного цикла. В учебном плане указаны конкретные формы 

и сроки проведения промежуточной аттестации в соответствии с локальным нормативным 

документом «Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов». Количество  экзаменов не превышает 8, зачетов- 10 в течении учебного года.     

 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются образовательным учреждением в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год. Формы проведения консультаций определяются цикловыми 

комиссиями и реализуются в соответствии с графиком. 

 

Практика является обязательным разделом программы. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ОПОП СПО предусмотрены следующие виды практик: учебная и 

производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. Производственная  

(профессиональная)  практика организуется в соответствии с «Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования», «Рекомендациями по производственной  

(производственной практике студентов по специальностям среднего педагогического 

образования», локальными нормативными документами колледжа («Положением о 

производственной (профессиональной) практике студентов  по специальностям колледжа»). 

В учебном плане углубленной подготовки по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования предусмотрена концентрированно реализация преддипломной 

практики (4 нед.), производственной практики в летний период (4 нед.) и в период семестров  

(2,3,4,5,6 сем. - 1 нед.). В остальном учебная и производственная практика по профилю 

специальности осуществляется путем чередования по дням с днями аудиторных занятий в объеме  

6 час. во 2-м, 3-м , 4-м , 5-м и 6-м семестрах еженедельно. Формы прохождения практики и 

места ее организации определяются колледжем. 

  Преддипломная практика является завершающим этапом практической подготовки 

студентов и направлена на углубление первоначального профессионального опыта у 

студента, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм.  

 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное 

требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. Государственная итоговая аттестация 

осуществляется в соответствии с «Порядком  проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»(  

Приказ  Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 г),   локальным 
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нормативным документом «Положение об организации государственной итоговой 

аттестации выпускников». Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому 

из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 
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Рабочий учебный план по специальности  44.02.03 Педагогика дополнительного образования, очная форма обучения 

 

Индекс 
Наименование дисциплины, 

междисциплинарного курса 

Распределени

е по 

семестрам 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 у

ч
еб

н
ая

 

н
аг

р
у

зк
а 

ст
у

д
ен

то
в
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 у

ч
еб

н
ая

 н
аг

р
у
зк

а 
ст

у
д

ен
та

 Обязательные учебные 

занятия 

Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 2 курс 3 курс 

Э
к
за

м
ен

ы
 

К
у

р
со

в
ы

е 
п

р
о

ек
ты

 (
р

аб
о

ты
) 

З
ач

ёт
ы

 

в
се

го
 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

 

1 сем 2 сем 3 сем 4  сем 5 сем 6 сем 

16 нед 22 нед 15 нед 19 нед. 16 нед 12 нед. 

В
се

го
 

в 

том 

чис

ле 

В
се

го
 

в 

том 

чис

ле 

В
се

го
 

в 

то

м 

ч 

В
се

го
 

в 

то

м 

ч 

В
се

го
 

в 

том 

чис

ле 

В
се

го
 

в 

том 

чис

ле 

Ф
Г

О
С

 С
П

О
 

Ф
ак

ти
ч

ес
к
и

 

Ф
Г

О
С

 С
П

О
 

Ф
ак

ти
ч

ес
к
и

 

те
о

р
ет

и
ч
 

л
аб

. 
и

 п
р

ак
т.

 з
ан

я
ти

я
 

л
аб

. 
и

 п
р

ак
т.

 з
ан

я
ти

я
 

л
аб

. 
и

 п
р

ак
т.

 з
ан

я
ти

я
 

л
аб

. 
и

 п
р

ак
т.

 з
ан

я
ти

я
 

л
аб

. 
и

 п
р

ак
т.

 з
ан

я
ти

я
 

л
аб

. 
и

 п
р

ак
т.

 з
ан

я
ти

я
 

л
аб

. 
и

 п
р

ак
т.

 з
ан

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл       732 996 332 488 664 236 428 160 64 220 110 120 90 76 76 64 64 24 24 

ОГСЭ.01 Основы философии 1       66 18 48 48 48 0 48 0                     

ОГСЭ.02 Психология общения 3       80 20 48 60 30 30         60 30             

ОГСЭ.03 История 1       66 18 48 48 48 0 48 0                     

ОГСЭ.04 

Иностранный язык 
    

2,3, 

4,5д  
  216 40 172 176 0 176 32 32 44 44 30 30 38 38 32 32     

ОГСЭ.05 

Физкультура* 
    

2,4,

6 
  400 200 172 200 0 200 32 32 44 44 30 30 38 38 32 32 24 24 

ОГСЭ.06* Русский язык и культура речи     
2д 

  56 12   44 22 22     44 22                 

ОГСЭ.07* Литература       56 12   44 44 0     44                   

ОГСЭ.08* Мировая художественная 

культура 
    2   56 12   44 44 0     44                   
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ЕН.00 
Математические и общие 

естественнонаучные 

дисциплины       186 186 62 124 124 32 92 80 48 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕН.01 Математика     1   72 24   48 32 16 48 16                     

ЕН.02 Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности     2д   114 38   76 0 76 32 32 44 44                 

П.00 

Профессиональный цикл       2322 3462 1154 1548 3136 1538 770 336 80 564 161 456 

11

5 788 

16

3 548 139 

44

4 192 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины       558 963 321 372 642 428 214 264 56 176 88 30 15 76 23 0 0 96 32 

ОП.01 Педагогика 

2 

  1   162 54   108 80 28 64 6 44 22                 

ОП.02 
Психология   1   162 54   108 80 28 64 6 44 22                 

ОП.03 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 1       108 36   72 36 36 72 36                     

ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности     4д   86 29   57 53 4             57 4         

ОП.05 Дополнительное образование 

детей: история и современность 2   1   114 38   76 46 30 32 8 44 22                 

ОП.06 

Безопасность 

жизнедеятельности 2       114 38 68 76 54 22 32   44 22                 

ОП.07* Основы оформительского дела     4   73 24   49 15 34         30 15 19 19         

ОП.08* Основы менеджмента     5д   72 24   48 48 0                     48   

ОП.09* 

Основы педагогического 

мастерства     5д   72 24   48 16 32                     48 32 

ПМ.00 Профессиональные модули   4   1764 2499 833 1176 2494 1110 556 72 24 388 73 426 

10

0 712 

14

0 548 139 

34

8 160 

ПМ.01 Преподавание в одной из 

областей дополнительного 

образования 6       1753 584   1698 778 391 0 0 308 59 328 75 402 

10

2 438 107 

22

2 48 

МДК.01.01 
Методика преподавания по 

программам дополнительного 

образования в области… 4   

3д, 

5д,6

д   661 220   441 293 148         45 15 76 26 224 75 96 32 
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МДК.01.02 
Подготовка педагога 

дополнительного 

образования…. 

2,3,

4,  

5,6 4     1092 364   728 485 243     176 59 180 60 228 76 96 32 48 16 

УП.01 Учебная практика      

6д 

        69         18   13   10   16   12   

ПП.01 
Производственная практика (по 

профилю специальности)              460         114   90   88   102   66   

ПМ.02 
Организация досуговых 

мероприятий 4       401 134   478 178 89 72 24 80 14 98 25 228 26 0 0 0 0 

МДК.02.01 

Методика организации 

досуговых мероприятий     

1д, 

2д,          

3 д 

,4д   401 134   267 178 89 72 24 44 14 75 25 76 26         

УП.02 Учебная практика      

4д 

        9         0   5   4           

ПП.02 
Производственная практика (по 

профилю специальности)              202         36   18   148           

ПМ.03 
Методическое обеспечение 

образовательного процесса 6       345 115   318 154 76 0 0 0 0 0 0 82 12 110 32 

12

6 32 

МДК.03.01 Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы 

педагога дополнительного 

образования     

4д, 

5д, 

6д   345 115   230 154 76             38 12 96 32 96 32 

УП.03 Учебная практика      

6д 

        6                 4   2       

ПП.03 
Производственная практика (по 

профилю специальности)              82                 40   12   30   

  
Всего часов   обучения по 

циклам ОПОП в том числе:        4644 1548 3096 3096 3924 1806 1290 576 192 828 315 576 

20

5 864 

23

9 612 203 

46

8 216 

  

Всего часов  теоретического 

обучения по циклам ОПОП  из 

них:        4644 1548 3096 3096 3096 1806 1290 576 192 660 315 450 

20

5 570 

23

9 480 203 

36

0 216 

  
Обязательная часть циклов 

ОПОП 
      3240 3240 1080 2160 2160                             
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Вариативная часть циклов 

ОПОП       1404 1404 468 936 936                             

УП.00 Учебная практика  
      23 

нед. 
23 нед. 

  
828 828 

        18   18   18   18   12   

ПП.00 
Производственная практика (по 

профилю специальности)                 150   108   276   114   96   

ПДП.00 

Производственная практика 

(преддипломная)       

4 

нед.  4 нед                                   

ПА.00 
Промежуточная аттестация 

      

5 

нед. 5 нед   

    

                            

ГИА.00 

Государственная (итоговая) 

аттестация       

6 

нед. 6 нед   

    

                            

ГИА.01 

Подготовка выпускной 

квалификационной работы       

4 

нед. 4 нед   

    

                            

ГИА.02 

Защита выпускной 

квалификационной работы       

2 

нед. 2 нед   

    

                            

Консультации на учебную группу по 4 час. на одного обучающегося 

на каждый учебный год  (всего 100 час.) 

 

В
С

Е
Г

О
  

 

аудиторных часов на дисциплины  

и МДК 
576 

  
660 

 

450 

 

570 

 

480 

 

36

0   

ГИА.00 Государственная итоговая  аттестация 
часов учебной практики  0   18   18   18   18   12   

ГИА.01 Подготовка   ВКР                      с 19 января  по  25 января   ( 1 

нед.) часов производственной практики 0   150   108   276   114   96   

                                                             с 20 апреля по 26 апреля ( 1 нед. ) экзаменов        3   4   2   3   1   3   

                                                             с 01  июня  по 14  июня  ( 2  нед. ) дифференцированных зачетов 1   3   2   4   5   4   

ГИА.02  Защита  ВКР                             с 15 июня по 27 июня  (2 нед.) зачетов       4   2   1   2   0   0   

  недельной  нагрузки  студента  36   36   36   36   36   36   
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График  самостоятельной работы студентов по специальности   

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

 

Индекс 
Наименование дисциплины, междисциплинарного 

курса 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 у

ч
еб

н
ая

 н
аг

р
у

зк
а 

ст
у

д
ен

та
 п

о
 у

ч
еб

н
о

м
у

 п
л
ан

у
 

Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 2 курс 3 курс 

1 сем 2 сем 3 сем 4  сем 5 сем 6 сем 

16 
нед 

22 
нед 

15 
нед 19 нед. 

16 
нед 12 нед. 

В
се

го
 

В
се

го
 

В
се

го
 

В
се

го
 

В
се

го
 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл 332 76 88 58 46 40 24 

ОГСЭ.01 
Основы философии 18 18           

ОГСЭ.02 Психология общения 20     20       

ОГСЭ.03 История 18 18           

ОГСЭ.04 Иностранный язык 40 8 8 8 8 8   

ОГСЭ.05 Физкультура* 200 32 44 30 38 32 24 

ОГСЭ.06* Русский язык и культура речи 12   12         

ОГСЭ.07* Литература 12   12         

ОГСЭ.08* Мировая художественная культура 12   12         

ЕН.00 Математические и общие естественнонаучные 

дисциплины 62 40 22 0 0 0 0 

ЕН.01 Математика 24 24           

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 38 16 22         

П.00 Профессиональный цикл 1154 168 198 165 247 208 168 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 321 132 88 15 38 0 48 

ОП.01 Педагогика 54 32 22         

ОП.02 Психология 54 32 22         

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 36 36           

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 29       29     

ОП.05 Дополнительное образование детей: история и 

современность 38 16 22         

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 38 16 22         

ОП.07* Основы оформительского дела 24     15 9     

ОП.08* Основы менеджмента 24           24 

ОП.09* Основы педагогического мастерства 24           24 

ПМ.00 Профессиональные модули 833 36 110 150 209 208 120 

ПМ.01 Преподавание в одной из областей дополнительного 

образования 584 0 88 112 152 160 72 

МДК.01.01 Методика преподавания по программам 

дополнительного образования в области… 220     22 38 112 48 

МДК.01.02 Подготовка педагога дополнительного образования…. 364   88 90 114 48 24 

ПМ.02 Организация досуговых мероприятий 134 36 22 38 38 0 0 

МДК.02.01 Методика организации досуговых мероприятий 134 36 22 38 38     

ПМ.03 Методическое обеспечение образовательного 

процесса 115 0 0 0 19 48 48 

МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы педагога дополнительного образования 115       19 48 48 

Всего часов СРС обязательной и вариативной части по циклам 

ОПОП 1548 284 308 223 293 248 192 

Недельная нагрузка 

 
18 14 15 15 16 16 
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Рабочий учебный план по специальности  44.02.03 Педагогика дополнительного образования, заочная форма обучения 

Индекс 
Наименование дисциплины, 

междисциплинарного курса 

Распределение по 

семестрам 

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 у

ч
еб

н
ая

 н
аг

р
у

зк
а 

ст
у

д
ен

то
в
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 у

ч
еб

н
ая

 н
аг

р
у

зк
а 

ст
у

д
ен

та
 

Обязательные учебные 

занятия 

Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Э
к
за

м
ен

ы
 

К
у

р
со

в
ы

е 
п

р
о

ек
ты

 (
р

аб
о

ты
) 

З
ач

ёт
ы

 

К
о

н
тр

о
л

ьн
ы

е 
р

аб
о

ты
 

в
се

го
 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

 

1 сем 2 сем 3 сем 4  сем 5 сем 6 сем 7 сем 8 сем 

15 дн. 15 дн. 15 дн. 15 дн. 15 дн. 15 дн. 

20 

дн. 20 дн. 

В
се

го
 

в 

то

м 

чис

ле 

В
се

го
 

в 

то

м 

чис

ле 

В
се

го
 

в 

то

м 

чис

ле 

В
се

го
 

в 

то

м 

чис

ле 

В
се

го
 

в 

то

м 

чис

ле 

В
се

го
 

в 

то

м 

чис

ле 

В
се

го
 

в 

то

м 

чис

ле 

В
се

го
 

в том 

числе 

Ф
Г

О
С

 С
П

О
 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
и

 

Ф
Г

О
С

 С
П

О
 

Ф
ак

ти
ч
ес

к
и
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о

р
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и
ч

 

л
аб

. 
и

 п
р

ак
т.

 з
ан

я
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я
 

л
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и

 п
р

ак
т.

 з
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я
ти

я
 

л
аб

. 
и

 п
р

ак
т.

 з
ан

я
ти

я
 

л
аб

. 
и

 п
р

ак
т.

 з
ан

я
ти

я
 

л
аб

. 
и

 п
р

ак
т.

 з
ан

я
ти

я
 

л
аб

. 
и

 п
р

ак
т.

 з
ан

я
ти

я 

л
аб

. 
и

 п
р

ак
т.

 з
ан

я
ти

я
 

л
аб

. 
и

 п
р

ак
т.

 з
ан

я
ти

я
 

л
аб

. 
и

 п
р

ак
т.

 з
ан

я
ти

я
 

1 2 

3 4 5   7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 22 23 

2

4 25 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

    732 996 900 488 96 56 40 34 6 28 8 14 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ОГСЭ.01 Основы философии 1     1   66 58 48 8 8 0 8 0                             

ОГСЭ.02 Психология общения 3         80 72 48 8 6 2     4   4 2                     

ОГСЭ.03 История 1     1   66 58 48 8 8 0 8 0                             

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

    
2, 4,6, 

8д  
1,3,5   216 184 172 32 0 32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ОГСЭ.05 Физкультура*     2 1   400 396 172 4 4 0 2 0 2                           

ОГСЭ.06* Русский язык и культура речи     
3д 

2   56 42   14 8 6 6 2 4 4 4                       

ОГСЭ.07* Литература         56 46   10 10 0     8   2                       

ОГСЭ.08* Мировая художественная 

культура 
    2 1   56 44   12 12 0 6   6                           

ЕН.00 Математические и общие 

естественнонаучные дисциплины         186 186 170 124 16 4 12 8 6 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕН.01 Математика     2 1   72 64   8 4 4 4 2 4 2                         

ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

     2д     114 106   8 0 8 4 4 4 4                         
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П.00 Профессиональный цикл         2322 3462 3032 1548 1258 324 98 34 6 214 12 184 16 362 16 204 16 180 18 198 16 122 4 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины         558 963 861 372 102 80 14 34 6 30 10 12 2 0 0 0 0 0 0 12 0 14 4 

ОП.01 Педагогика 

2 

  1 1   162 148   14 10 4 8 2 6 2                         

ОП.02 Психология 
  1     162 148   14 10   8 2 6 2                         

ОП.03 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

2         108 96   12 8   8 2 4 2                         

ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности     8д     86 80   6 6 0                         4   2   

ОП.05 Дополнительное образование 

детей: история и современность 3   1     114 96   18 14 4 6 0 6 2 6 2                     

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 
3     1   114 100 68 14 12 2 4   6 2 4                       

ОП.07* Основы оформительского дела     4     73 69   4 4 0     2   2                       

ОП.08* Основы менеджмента     8д     72 62   10 10 0                         4   6   

ОП.09* Основы педагогического 

мастерства     8д     72 62   10 6 4                         4   6 4 

ПМ.00 Профессиональные модули 

  4     1764 2499 2171 1176 1156 244 84 0 0 184 2 172 14 362 16 204 16 180 18 186 16 108 0 

ПМ.01 Преподавание в одной из 

областей дополнительного 

образования 8         1753 1525   828 176 52 0 0 146 0 139 10 246 10 132 8 119 10 134 12 77 0 

МДК.01.01 Методика преподавания по 

программам дополнительного 

образования в области… 

4,6   

3д, 

5д,7д

,    8 

д 5,7   661 591   70 54 16     4   8 2 12 2 14 2 16 4 16 4     

МДК.01.02 Подготовка педагога 

дополнительного образования…. 
3,4,  

5,6,7 4 8д 

2,3,4,

5,6,7   1092 934   158 122 36     4   28 8 40 8 30 6 26 6 30 8     

УП.01 Учебная практика  
    

6д 

          62         18   13   10   12   9   12   9   

ПП.01 Производственная практика (по 

профилю специальности)      
  

        538         120   90   184   76   68   76   68   

ПМ.02 Организация досуговых 

мероприятий 6         401 343   167 38 20 0 0 38 2 33 4 72 6 12 4 12 4 0 0 0 0 

МДК.02.01 Методика организации 

досуговых мероприятий 
5   

 2д,          

3 д, 

4д,6д 
2,4 

  401 343   58 38 20     8 2 10 4 16 6 12 4 12 4         

УП.02 Учебная практика  
    

4д 

          9         0   5   4                   

ПП.02 Производственная практика (по 

профилю специальности)      
  

        100         30   18   52                   

ПМ.03 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 7         345 303   161 30 12 0 0 0 0 0 0 44 0 60 4 49 4 52 4 31 0 

МДК.03.01 Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы 

педагога дополнительного 

образования     

5д, 

6д,7д 5,6   345 303   42 30 12                 16 4 18 4 8 4     

УП.03 Учебная практика  
    6д           13                 4   6   3   6   3   
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ПП.03 Производственная практика (по 

профилю специальности)      
  

        106                 40   38   28   38   28   

  Всего часов   обучения по циклам 

ОПОП в том числе:          4644 1548 3096 3096 1370 384 150 76 18 250 26 198 22 366 20 208 20 184 22 202 20 126 8 

  Всего часов  теоретического 

обучения по циклам ОПОП  из 

них:          4644 1548 3096 3096 3096 1806 1290 576 192 660 315 450 205 570 239 480 203 360 216 480 203 360 4 

  Обязательная часть циклов 

ОПОП         3240 3240 1080 2160 2160                                     

  Вариативная часть циклов ОПОП         1404 1404 468 936 936                                     

УП.00 Учебная практика          
23 

нед. 
23 нед. 

  
828 828 

        18   18   18   18   12   18   12   

ПП.00 Производственная практика (по 

профилю специальности)                   150   108   276   114   96   114   96   

ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная)         

4 

нед.  4 нед                                           

ПА.00 Промежуточная аттестация         5 нед 5 нед                                           

ГИА.00 Государственная (итоговая) 

аттестация         6 нед 6 нед   

    

                                    

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы         4 нед 4 нед   

    

                                    

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной работы         

2 

нед. 2 нед   

    

                                    

Консультации на учебную группу по 4 час. на одного обучающегося на каждый 

учебный год  

 

В
С

Е
Г

О
  

 

аудиторных часов на дисциплины  

и МДК 
76 12 82 26 72 22 72 20 76 20 76 22 70 20 

1

2 8 

ГИА.00 Государственная итоговая  аттестация 

часов учебной практики  0   18   18   18   18   12   18   

1

2   

ГИА.01 Подготовка   ВКР                      с 19 января  по  25 января   ( 1 нед.) часов производственной 

практики 0   

15

0   108   

27

6   114   96   114   

9

6   

                                                             с 20 апреля по 26 апреля ( 1 нед. ) 
экзаменов        2   2   4   2   2   3   2   1   

                                                             с 01  июня  по 14  июня  ( 2  нед. ) 
дифференцированных зачетов 0   2   3   2   2   2   2   6   

ГИА.02  Защита  ВКР                             с 15 июня по 27 июня  (2 нед.) 
зачетов       3   4   0   2   0   1   0   0   

  
контрольных работ   8   3   2   2   4   2   2   0   
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Соотношение обязательной и вариативной частей по циклам ОПОП 

Индекс Наименование дисциплины, междисциплинарного курса 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студентов 

Распределение часов обязательной и  вариативной части 

циклов ОПОП 

Обязательная часть циклов 

ОПОП 

Вариативная часть циклов 

ОПОП 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

самостоятельная 

учебная 

нагрузка 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

самостоятельная 

учебная 

нагрузка 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 996 488 260 176 72 

ОГСЭ.01 Основы философии 66 48 18 0 0 

ОГСЭ.02 Психология общения 80 48 14 12 6 

ОГСЭ.03 История 66 48 18 0 0 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 216 172 38 4 2 

ОГСЭ.05 Физкультура* 400 172 172 28 28 

ОГСЭ.06* Русский язык и культура речи 56 0 0 44 12 

ОГСЭ.07* Литература 56 0 0 44 12 

ОГСЭ.08* Мировая художественная культура 56 0 0 44 12 

ЕН.00 Математические и общие естественнонаучные дисциплины 186 124 62 0 0 

ЕН.01 Математика 72 48 24 0 0 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 
114 76 38 0 0 

П.00 Профессиональный цикл 3462 1548 758 760 396 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 963 372 180 270 141 

ОП.01 Педагогика 162 76 36 32 18 

ОП.02 Психология 162 76 36 32 18 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 108 55 26 17 10 
ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 86 57 29 0 0 

ОП.05 Дополнительное образование детей: история и современность 114 40 19 36 19 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 114 68 34 8 4 

ОП.07* Основы оформительского дела 73 0 0 49 24 

ОП.08* Основы менеджмента 72 0 0 48 24 

ОП.09* Основы педагогического мастерства 72 0 0 48 24 

ПМ.00 Профессиональные модули 2499 1176 578 490 255 
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ПМ.01 Преподавание в одной из областей дополнительного образования 1753 897 441 272 143 

МДК.01.01 Методика преподавания по программам дополнительного образования в области… 661 347 171 94 49 

МДК.01.02 Подготовка педагога дополнительного образования…. 1092 550 270 178 94 

ПМ.02 Организация досуговых мероприятий 401 149 74 118 60 

МДК.02.01 Методика организации досуговых мероприятий 401 149 74 118 60 

ПМ.03 Методическое обеспечение образовательного процесса 345 130 63 100 52 

МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога дополнительного 

образования 
345 130 63 100 52 

  Всего часов обучения обязательной и вариативной частей циклов ОПОП 4644 2160 1080 936 468 
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4.2. Календарный график учебного процесса 

к
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II            
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   п  с п п п п : к к к к к к к 

III               п   к к  пд           п  с пд х х х х пд пд д д          

Обозначения:  

 

 

- теоретическое обучение Эк 

 

- экзамен комплексный по профессиональному модулю 

/п 

 

- теоретическое обучение и  производственная практика 

(рассредоточено) 
к 

 

- каникулы 

/у 

 

- теоретическое обучение и  учебная практика (рассредоточено) : 

 

- учебные сборы (на базе воинских частей) 

/п 

 

- производственная практика (по профилю специальности) х 

 

производственная (преддипломная) практика 

у 

 

- учебная практика  пд 

 

- подготовка выпускной квалификационной работы 

с 

 

- промежуточная аттестация (экзаменационная сессия) д 

 

- государственная итоговая аттестация (защита ВКР) 
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4.3. Аннотация рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей, 

учебной и производственной практики 

 
№ 

п/п 

Шифр Наименование циклов, 

дисциплин, 

модулей/Наименование 

рабочей программы 

Аннотация к рабочей программе 

 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

 

1 ОГСЭ.01 Основы философии Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.03/050148 Педагогика дополнительного образования. 

код, наименование 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

обязательной части ОПОП СПО 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных 

навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и 

ответственности, материальных и духовных ценностей;  

- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

В результате освоения дисциплины студент должен 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. 

Программа состоит из двух разделов. В первом уделяется внимание 

основным этапам становления и развития философии как науки. Во втором  

представлен систематический курс основ философии (учение о бытие, 

философия познания, человека, общества, истории, искусства, науки, языка, 

философия техники, природы, образования, а также философия будущего).  

Рабочая программа содержит требования к материально-техническому 

и информационному обеспечению, список основной и дополнительной 

литературы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента – 70 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной нагрузки - 48 часов;  

- самостоятельной работы - 22 часов. 

Программой предусмотрены следующие формы промежуточной 

аттестации: 

- дифференцированный зачет, 1 семестр 

Разработчики: МишинА.А., преподаватель  

Нездолей Л.А., преподаватель 

 

2 ОГСЭ.02 Психология общения Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.03/050148 Педагогика дополнительного образования. 

код, наименование 
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Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

обязательной части ОПОП СПО 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции  поведения в процессе 

межличностного общения. 

В результате освоения дисциплины студент должен 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. 

Программа состоит из двух разделов. В первом уделяется основным 

компонентам общения: коммуникации, интеракции и перцепции. Второй 

раздел посвящен конфликту, как особому виду взаимодействия и основам 

этических норм общения. 

Рабочая программа содержит требования к материально-техническому 

и информационному обеспечению, список основной и дополнительной 

литературы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента - 67 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной нагрузки - 45 часов;  

- самостоятельной работы - 22 часов. 

Программой предусмотрены следующие формы промежуточной 

аттестации: 

- экзамен, 3 семестр 

Разработчик: Коваленко М.А., преподаватель 

 

3 ОГСЭ.03 История Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.03/050148 Педагогика дополнительного образования 

код, наименование 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

обязательной части ОПОП СПО 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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 учебной дисциплины студент 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 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 

направлении я их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 
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 содержание и назначение важных правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

Программа состоит из введения и четырех разделов, в которых 

раскрываются основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже XX и XXI вв. и перспективы их развития; международные 

организации и их роль в регулировании межгосударственных отношений. 

Рабочая программа содержит требования к материально-техническому 

и информационному обеспечению, список основной и дополнительной 

литературы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента - 70 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной нагрузки - 48 часа;  

- самостоятельной работы - 22 часа. 

Программой предусмотрены следующие формы промежуточной 

аттестации: 

- дифференцированный зачет, 1 семестр  

Разработчик: Бархатова Е.А., преподаватель 

 

4 ОГСЭ.04 Иностранный язык Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.03/050148 Педагогика дополнительного образования. 

код, наименование 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

обязательной части ОПОП СПО 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент 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 студент должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности. 
Программа состоит из двух разделов. В первом уделяется внимание 

корректировке имеющихся иноязычных знаний, представлений и умений   в  

фонетике, лексике, грамматике и их функционирование в речи; уточнению 

представлений о иноязычных коммуникативных компетенциях. Второй 

раздел посвящён как изучению лексики по общим и профессиональным 

темам: речевых клише, фразеологических оборотов, терминов так и 

формированию осознанных иноязычных навыков чтения перевода и 

общения. 

Рабочая программа содержит требования к материально-техническому 

и информационному обеспечению, список основной и дополнительной 

литературы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента - 253 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной нагрузки - 200 часов;  

- самостоятельной работы - 53 часа. 

Программой предусмотрены следующие формы контроля: 

- экзамен, 6 семестр 

- зачет, 2, 4 семестр 

- контрольная работа, 3,5 семестр  

Разработчики:  ГюнтерТ.Н. преподаватель;  

Готовко Е.В.преподаватель 

 

5 ОГСЭ.05 Физкультура* Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
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профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.03/050148 Педагогика дополнительного образования. 

код, наименование 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

обязательной части ОПОП СПО 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Программа состоит из двух разделов. В первом уделяется внимание  

основам формирования физической культуры личности. Обучающиеся 

совершенствуют умения и навыки в определенных видах физических 

упражнений. Второй раздел представлен профессионально-прикладной 

физической подготовкой. 

Рабочая программа содержит требования к материально-техническому 

и информационному обеспечению, список основной и дополнительной 

литературы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента - 258 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной нагрузки - 200 часов;  

- самостоятельной работы - 58 часов. 

Программой предусмотрены следующие формы промежуточной 

аттестации: 

- зачет, 2, 4, 6 семестр 

Разработчики:  Пименов Ю.Б., преподаватель, 

Плотникова Г.Г., преподаватель, 

Шаврин А.В., преподаватель 

 

6 ОГСЭ.06* Русский язык и культура 

речи 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.03/050148 Педагогика дополнительного образования. 

код, наименование 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

обязательной части ОПОП СПО 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных 

функционально-смысловых типов, функциональных стилей и 

разновидностей языка с точки зрения соблюдения в них логичности 

и последовательности изложения материала; 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

- 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; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 
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материале изучаемых дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

- соблюдать 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; 

- использовать основные приёмы информационной переработки 

устного и письменного текста; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для а) осознания русского 

языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, 

б) развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, в) самореализации, самовыражения 

в различных областях человеческой деятельности, г) увеличения 

словарного запаса, д) расширения круга используемых языковых и 

речевых средств, е) совершенствования способности к самооценке 

на основе наблюдения над собственной речью, ж) 

совершенствования коммуникативных способностей, з) развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству, и) самообразования и 

активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства; 

- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- о связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий «речевая ситуация», «компоненты речевой 

ситуации», «литературный язык», «языковая норма», «культура 

речи»; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; 

- нормы речевого поведения социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

Программа состоит из трёх разделов. В первом разделе уделяется 

внимание языку и речи как единому феномену: языку как знаковой системе; 

речи и её видам и функциям; нормам современного русского литературного 

языка. Второй раздел рассматривает текст как структурно-смысловую 

единицу речи, лингвистику текста, функциональную стилистику. Третий – 

нормированность современного русского литературного языка, включая 

употребление лексических изобразительно-выразительных средств в речи, 

лексические нормы; фразеологию с типами фразеологических единиц, и их 

использованием в речи; лексикографию, нормы грамматики: морфологии и 

синтаксиса, словообразовательные нормы, нормы пунктуации и орфографии, 

орфоэпические нормы. 

Рабочая программа содержит требования к материально-техническому 

и информационному обеспечению, список основной и дополнительной 

литературы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента - 56 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной нагрузки - 44 часа;  

- самостоятельной работы - 12 часов. 

Программой предусмотрены следующие формы промежуточной 

аттестации: 

- контрольная работа, 2 семестр 

Разработчик: Кецбая М.В., преподаватель. 

 

7 ОГСЭ.07* Литература Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.03/050148 Педагогика дополнительного образования. 

код, наименование 
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Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

обязательной части ОПОП СПО 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- выполнять литературный анализ текста; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

соответствия литературным категориям, актуальным проблемам, 

нашедшим отражение в литературных произведениях и являющимися 

средством решения профессиональных задач в определённом 

контексте. 

- пользоваться литературными справочниками и словарями. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные этапы истории мировой литературы; 

и иметь представление: 

- о целостности мирового литературного процесса; 

- об отечественной и зарубежной литературе в историко-культурном 

процессе; 

- об основных литературных направлениях. 

Программа состоит из двух разделов. В первом уделяется внимание 

основам теории литературы, включая такие вопросы как: литература как вид 

искусства; литературно-художественное произведение: единство формы и 

содержания, художественное пространство и художественное время; 

родовидовые особенности литературы: роды и жанры художественной 

литературы; основные категории истории литературы:  литературный 

процесс, художественный метод, литературное направление, литературное 

течение. Во втором представлены основные этапы истории развития 

литературы: фольклор, возникновение литературы, античная литература, 

литература Средневековья и эпохи Возрождения, литература XVII века и 

эпохи Просвещения, включая барокко, классицизм, сентиментализм, 

литература XIX века, включая предромантизм, романтизм, реализм, 

литература новейшего времени, включая реализм, натурализм, символизм, 

модернизм. 

Рабочая программа содержит требования к материально-техническому 

и информационному обеспечению, список основной и дополнительной 

литературы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента - 56 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной нагрузки - 44 часа;  

- самостоятельной работы - 12 часов. 

Программой предусмотрены следующие формы промежуточной 

аттестации: 

- контрольная работа, 2 семестр 

Разработчик: Кецбая М.В., преподаватель. 

 

8 ОГСЭ.08* Мировая художественная 

культура 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.03/050148 Педагогика дополнительного образования. 

код, наименование 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

обязательной части ОПОП СПО 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 выделять особенности видов искусств, стилей и направлений в 

искусстве; 

 применять полученные знания, умения и навыки в профессиональной 

деятельности.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 



41 

 

 о видах и жанрах искусства, их отличительных особенностях; 

 об основных этапах развития мировой художественной культуры, ее 

направлениях и стилях, о становлении современной системы 

искусств; 

 об основных этапах истории отечественной художественной 

культуры, ее выдающихся достижениях и их связи с мировым 

художественным процессом. 

Программа состоит из двух разделов. В первом уделяется внимание 

особенностям становления и развития художественной культуры Западной 

Европы. Второй посвящен изучению стилевых особенностей художественной 

культуры России.  

Рабочая программа содержит требования к материально-техническому 

и информационному обеспечению, список основной и дополнительной 

литературы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента - 56 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной нагрузки - 44 часа;  

- самостоятельной работы - 12 часов. 

Программой предусмотрены следующие формы промежуточной 

аттестации: 

- контрольная работа, 2 семестр 

Разработчик: Уразова Ю.Е., преподаватель. 

 

 ЕН.00 Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

 

9 ЕН.01 Математика Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.03/050148 Педагогика дополнительного образования. 

код, наименование 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 
обязательной части ОПОП СПО 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент 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 исследования. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- понятия множества, отношение между множествами, операции над 

ними; 

- способы обоснования истинности высказываний; 

- понятие положительной скалярной величины, процесс ее измерения; 

- историю создания систем единиц величины; 

- этапы развития понятий натурального числа и нуля, системы 

счисления; 

- стандартные единицы величин и соотношения между ними; 

- правила приближенных вычислений и нахождения процентного 

соотношения между ними; 

- методы математической статистики.  

Программа состоит из четырех разделов. В первом рассматриваются 

основные понятия теории множеств. Во втором  уделяется внимание 

способам обоснования истинности высказываний. Третий раздел посвящен 

величине и процессу ее измерения, истории создания систем единиц 

величины, правилам приближенных вычислений и нахождения процентного 

соотношения. В четвертом представлены методы математической 

статистики. 
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Рабочая программа содержит требования к материально-техническому 

и информационному обеспечению, список основной и дополнительной 

литературы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента - 70 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной нагрузки - 48 часов;  

- самостоятельной работы - 22 часа. 

Программой предусмотрены следующие формы промежуточной 

аттестации: 

- контрольная работа, 1 семестр 

Разработчик: Секурцева Т.Т., преподаватель. 

 

10 ЕН.02 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.03/050148 Педагогика дополнительного образования. 

код, наименование 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

обязательной части ОПОП СПО 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент 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 студент 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. 

Программа состоит из трех разделов. Первый раздел посвящен 

изучению роли информационно-коммуникационных технологий в 

деятельности педагога дополнительного образования, знакомству с  

правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями при 

использовании средств ИКТ профессиональной деятельности. Во втором 

разделе представлена роль программного обеспечения персонального 

компьютера при решение дидактических и методических задач. Раздел 

направлен на освоение технологий обработки текстовой, графической, 

числовой информации и технологии создания интерактивных дидактических 

пособий. Третий раздел программы посвящен использованию возможностей 

ресурсов сети Интернет для совершенствования профессиональной 

деятельности, профессионального и личностного развития. 

Рабочая программа содержит требования к материально-техническому 
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и информационному обеспечению, список основной и дополнительной 

литературы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента - 113 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной нагрузки - 76 часа;  

- самостоятельной работы - 37 часов. 

Программой предусмотрены следующие формы промежуточной 

аттестации: 

- контрольная работа, 2 семестр 

Разработчик: Карпова Н.Д., преподаватель.  

 

 П.00 Профессиональный 

цикл 
 

 ОП.00 Общепрофессиональны

е дисциплины 
 

11 ОП.01 Педагогика Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.03/050148 Педагогика дополнительного образования. 

код, наименование 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профессиональный учебный цикл обязательной части ОПОП 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент 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. 

В результате освоения дисциплины студент должен 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; 

 средства контроля и оценки качества образования, психолого-

педагогические  основы оценочной деятельности педагога 

Программа состоит из четырех разделов. В первом разделе «Введение  

в педагогическую деятельность» рассматривается сущность, особенности, 

структура, функции, виды педагогической деятельности, значение и логика 
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целеполагания в педагогической деятельности. Студенты знакомятся со 

способами профессионального самообразования и саморазвития. Во втором  

разделе «Основы общей педагогики» студенты изучают основные понятия и 

категории педагогики как науки, тенденции развития педагогической науки и 

практики на современном этапе; особенности содержания и организации 

педагогического процесса в условиях разных типов и видов образовательных 

учреждений  различных ступеней образования на основе действующих 

документов в системе образования. В третьем разделе «Теория обучения и 

воспитания» студенты изучают: - сущность, виды, функции, содержание, 

средства логику и условия организации, контроля и оценки качества 

процессов обучения и воспитания; - различные подходы к классификации 

принципов обучения и воспитания в педагогике; - основы целеполагания в 

процессе обучения и воспитания. В четвертом разделе «Особенности 

организации образовательного процесса с детьми с разными 

образовательными возможностями и потребностями» студенты осваивают 

понятия «норма и отклонение, нарушение в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии»; изучают особенности 

методов и приемов работы с детьми с разными образовательными 

потребностями и возможностями - дети с ограниченными возможностями 

здоровья, одаренные дети, дети с девиантным поведением. 

Рабочая программа содержит требования к материально-техническому 

и информационному обеспечению, список основной и дополнительной 

литературы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента – 122 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной нагрузки – 108 часов;  

- самостоятельной работы – 14 часов. 

Программой предусмотрены следующие формы контроля: 

- зачет, 1 семестр; 

- комплексный экзамен по психологии и педагогике, 2 семестр. 

Разработчик: Мещерякова С. В., преподаватель 

 

12 ОП.02 Психология Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.03/050148 Педагогика дополнительного образования. 

код, наименование 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профессиональный учебный цикл обязательной части ОПОП СПО 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должны уметь: 

– применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

– выявлять индивидуальные и типологические особенности 

обучающихся. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должны 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. 

Программа состоит из четырех разделов. В первом разделе 

рассматриваются предмет, задачи и методы психологии, а также развитие 

психологии как науки. Во втором разделе, психология личности. В третьем 

раздела рассматривается возрастная психология, в четвертом, психология 
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малой группы. 

Рабочая программа содержит требования к материально-техническому 

и информационному обеспечению, список основной и дополнительной 

литературы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента – 122 часа, в том числе: 

-. обязательной аудиторной учебной нагрузки – 108 часов; 

- самостоятельной работы –14 часов. 

Программой предусмотрены следующие формы промежуточной 

аттестации: 

- зачет, 1 семестр; 

- комплексный экзамен, 2 семестр. 

Разработчик: Коваленко М.А., преподаватель 

 

13 ОП.03 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 
Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.03/050148 Педагогика дополнительного образования. 

код, наименование 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профессиональный учебный цикл обязательной части ОПОП СПО 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент 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 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. 

В результате освоения дисциплины студент 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 учебно-воспитательному процессу, 

зданию и помещениям образовательного учреждения 

Программа состоит из четырех разделов. Первый формирует 

представление о возрастной периодизации онтогенеза, закономерностях 

роста и развития, второй отражает изучение организма на клеточном и 

тканевом уровнях организации, третий включает изучение строения, 

функций и возрастных особенностей физиологических систем и аппаратов 

органов, четвертый дает представление о возрастной гигиене, профилактике 

инфекционных заболеваний, гигиенических требованиях к образовательному 

процессу. 

Рабочая программа содержит требования к материально-техническому 
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и информационному обеспечению, список основной и дополнительной 

литературы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента - 90 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной нагрузки – 72 часов;  

- самостоятельной работы –18 часов. 

Программой предусмотрены следующие формы промежуточной 

аттестации: 

- дифференцированный зачет, 1 семестр 

Разработчик: Скрипаченко В.В., к.б.н., преподаватель  

 

14 ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.03/050148 Педагогика дополнительного образования. 

код, наименование 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профессиональный учебный цикл обязательной части ОПОП СПО 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен 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. 

В результате освоения дисциплины студент должен 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. 

Программа состоит из трех разделов. В первом разделе 

рассматриваются основные положения Конституции Российской Федерации,  

анализируются права и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации. Второй раздел посвящен вопросам  правового регулирования 

отношений в сфере образования в целом и  в сфере дополнительного 

образования. В третьем разделе рассматриваются общие положения  

трудового права, детально анализируются  особенности регулирования труда 

педагогических работников, уделяется внимание ответственности 

педагогических работников, изучаются нормативно-правовые основы защиты 

нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

Рабочая программа содержит требования к материально-техническому 

и информационному обеспечению, список основной и дополнительной 

литературы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента - 46 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной нагрузки - 38 часов;  

- самостоятельной работы – 8 часов. 

Программой предусмотрены следующие формы промежуточной 

аттестации: 

- зачет , 4 семестр 

Разработчик: Волкова М.П., преподаватель 
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15 ОП.05 Дополнительное 

образование детей: 

история и современность 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.03/050148 Педагогика дополнительного образования. 

код, наименование 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профессиональный учебный цикл обязательной части ОПОП СПО 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент 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 студент должен знать: 

 историю возникновения и развития 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. 

Программа состоит из девяти тем, последовательно раскрывающих 

историю становления и развития дополнительного образования в России, 

характеристику системы дополнительного образования и ее отдельных 

элементов: учреждений, детских объединений, педагогических кадров и т.д.  

Рабочая программа содержит требования к материально-техническому 

и информационному обеспечению, список основной и дополнительной 

литературы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента - 84 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной нагрузки - 76 часов;  

- самостоятельной работы – 8 часов. 

Программой предусмотрены следующие формы промежуточной 

аттестации: 

- защита таблиц, презентаций, схем; 

- зачет, 1 семестр; 

- экзамен, 2 семестр. 

Разработчик: Уразова Ю.Е., преподаватель. 

 

16 ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 
Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

код, наименование 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

обязательной части ОПОП СПО 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 



48 

 

В результате освоения дисциплины студент 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 студент 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. 

Программа состоит из двух разделов. Раздел 1. Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного времени и организация защиты населения. Раздел 2. 

Основы военной службы. 

Рабочая программа содержит требования к материально-техническому 

и информационному обеспечению, список основной и дополнительной 

литературы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 86 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной нагрузки – 76 часов;  

- самостоятельной работы – 10 часов. 

Программой предусмотрены следующие формы промежуточной 

аттестации: 

- контрольная работа, 1 семестр; 

- дифференцированный зачёт, 2 семестр. 

Разработчик: Шаврин А.В., преподаватель-организатор ОБЖ 

 

17 ОП.07* 

Основы оформительского 

дела 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

код, наименование 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  
Профессиональный учебный цикл обязательной части ОПОП СПО 
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Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

- оформлять досуговые мероприятия, дидактические материалы к 

занятиям, стенды; 

-владеть техниками обработки бумаги. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- законы композиции; 

- основы цветоведения; 

- особенности применения оформительских материалов. 

Программа состоит из трех разделов. Раздел 1. Цветоведение. Раздел 2. 

Композиция. Раздел 3.Основные принципы оформительского дела. 

Рабочая программа содержит требования к материально-техническому 

и информационному обеспечению, список основной и дополнительной 

литературы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 73 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки - 49 часов; 

- самостоятельной работы - 24 часа. 

Программой предусмотрены следующие формы промежуточной 

аттестации: 

- зачет, 4 семестр 

Разработчик: Логинова В.С., преподаватель 

18 ОП.08* 

Основы менеджмента 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

код, наименование 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  
Профессиональный учебный цикл обязательной части ОПОП СПО 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

- управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- характерные черты современного менеджмента; 

- цикл менеджмента 

- процесс принятия и реализации управленческих решений 

- информационное обеспечение менеджмента. 

Программа состоит из двух разделов. Раздел 1. Предполагает освоение 

студентами методологические основы менеджмента: сущность и характерные 

черты современного менеджмента, внешняя и внутренняя среда организации. 

Раздел 2. Цикл менеджмента: организация, планирование, мотивация и 

контроль. Раздел 3.Основы теории принятия управленческих решений: 

управленческое решение: классификация управленческих решений: 

процедура принятия управленческого решения. Раздел 4. психология 

менеджмента: управление конфликтами и стрессами; этика делового 

общения; роль личности руководителя в управлении; Особенности  

менеджмента в области профессиональной деятельности. 

Рабочая программа содержит требования к материально-техническому 

и информационному обеспечению, список основной и дополнительной 

литературы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 72 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки - 48 часов; 

- самостоятельной работы - 24 часа. 

Программой предусмотрены следующие формы промежуточной 

аттестации: 

- экзамен, 6 семестр 

Разработчик: Мещерякова Л.Н., преподаватель 

19 ОП.09* 

Основы педагогического 

мастерства 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
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специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

код, наименование 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профессиональный учебный цикл обязательной части ОПОП СПО 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

- проектировать педагогическое взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса; 

- проектировать процессы совершенствования профессионального 

мастерства средствами самообразования и самовоспитания; 

- осуществлять психолого-педагогический анализ и оценивать 

эффективности целостного педагогического процесса и отдельных 

его элементов;  

- управлять динамикой конфликта и владеть методами его 

профилактики; 

- следовать этике делового общения в процессе взаимодействия с 

участниками педагогического процесса. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- сущность понятия "Педагогическое мастерство"; 

- структуру педагогического мастерства; 

- сущность педагогического общения и способы  его оптимизации; 

- профессиональные умения и навыки, их характеристику. 

Программа состоит из четырех разделов. Первый раздел рассматривает  

понятие «Педагогическое мастерство» как комплекс свойств личности 

педагога. Второй раздел позволяет студентам углубить представления о 

педагогическом общении, способам его оптимизации. Третий раздел 

посвящен психолого-педагогическому анализу и оценке эффективности 

целостного педагогического процесса и отдельных его элементов. Четвертый 

раздел раскрывает сущность процесса самообразования и самовоспитания 

как факторов совершенствования профессионального мастерства.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 60 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки – 42 час; 

 - самостоятельной работы - 18 часов. 

Программой предусмотрены следующие формы промежуточной 

аттестации: 

- дифференцированный зачет, 6 семестр  

Разработчик: Мещерякова Л.Н., преподаватель 

 

 ПМ.00 Профессиональные 

модули 
 

20 ПМ.01 Преподавание в одной из 

областей 

дополнительного 

образования (соц.-пед. 

деятельность) 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы образовательного 

учреждения в соответствии с ФГОС по специальности  44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования 
код, наименование 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей 

(социально-педагогическая область деятельности) и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

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. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

В результате освоения модуля студент должен иметь практический опыт: 

 деятельности в избранной области дополнительного образования 
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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. 

В результате освоения модуля студент должен 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; 

 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 информационно-коммуникационные технологии и 

технические средства обучения 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. 

В результате освоения модуля студент должен 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 
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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. 

Программа профессионального модуля включает: 

- МДК.01. 01. Методика преподавания по программам 

дополнительного образования в избранной области деятельности 

(социально-педагогическая деятельность). 

- МДК.01. 02.Подготовка педагога дополнительного образования в 

избранной области деятельности (социально-педагогическая 

деятельность). 

Рабочая программа содержит требования к материально-техническому 

и информационному обеспечению, список основной и дополнительной 

литературы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы модуля: 
максимальной учебной нагрузки студента - 1445 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной нагрузки - 1071 часов;  

- самостоятельной работы – 374 часов. 

- учебная и производственная практика – 62 и 538 часов 

соответственно. 

Программой предусмотрены следующие формы промежуточной 

аттестации: 

- МДК. 01.01 – зачет, 5 семестр; экзамен, 3,6 семестр; 

- МДК.01.02 - экзамены во 2-6 семестрах. 

В конце изучения профессионального модуля проводится экзамен 

(комплексный) в форме защиты дополнительной образовательной 

программы. 

Разработчики: Бойко Т.К., преподаватель, 

Казак Е.В., преподаватель, 

Куприянова Е.Г., преподаватель, 

Малахова Г.В., преподаватель, 

Мальцева Е.В., преподаватель,  

Полунина М.С., преподаватель,  

Уразова Ю.Е., преподаватель, 

Янковская М.В., преподаватель. 

 

21 ПМ.01 Преподавание в одной из 

областей 

дополнительного 

образования 

(хореография) 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы образовательного 

учреждения в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования 
код, наименование 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
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Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей 

(хореография) и соответствующих профессиональных компетенций: 

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. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Преподавание в одной из областей дополнительного образования 

(хореография) 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен иметь практический 

опыт: 

 деятельности в хореографической области дополнительного 

образования детей; 

 анализа планов и организации занятий по программам 

дополнительного образования детей в хореографической области 

деятельности, разработки предложений по их совершенствованию; 

 определения цели и задач, планирования и проведения занятий по 

программам дополнительного образования детей в хореографической 

области деятельности; 

 наблюдения, анализа и самоанализа занятий по программам 

дополнительного образования детей в хореографической 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. 

В результате освоения дисциплины студент уметь: 

 находить и использовать информацию, необходимую для подготовки 

к занятиям; 

 определять цели и задачи занятий в хореографической области 

 деятельности; 

 разрабатывать планы, конспекты, сценарии занятий с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

специфики хореографической 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 

хореографической области деятельности, в том числе с учетом 

возрастных, индивидуальных и личностных особенностей 

обучающихся и группы детей; 

 демонстрировать способы, приемы деятельности в хореографической 

области дополнительного образования детей; 

 стимулировать познавательную активность на занятии, создавать 

условия для развития мотивации детей к хореографической области 

деятельности; 

 создавать на занятии условия для самопознания и 

самосовершенствования; 

 выявлять и поддерживать одарённых в хореографической области 

деятельности 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 информационно-коммуникационные технологии и 

технические средства обучения в образовательном процессе; 
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 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 хореографической области дополнительного  

образования; 

 осуществлять дополнительное образование детей в хореографической 

области деятельности на общекультурном, углубленном, 

 профессионально-ориентированном уровнях; 

 вести учебную документацию. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 технологические основы деятельности в хореографической области 

 дополнительного образования; 

 психолого-педагогические основы проведения занятий с детьми по 

 программам дополнительного образования в хореографической 

области деятельности; 

 особенности дополнительного образования детей в хореографической 

области деятельности; 

 теоретические основы и методику планирования занятий в 

хореографической области дополнительного образования детей; 

 принципы отбора и структурирования содержания дополнительного 

образования детей в хореографической области деятельности; 

 методы, методики и технологии организации деятельности детей в 

хореографической 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 

хореографической области деятельности; 

 педагогические и методические основы развития творческой 

индивидуальности личности в хореографической 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 хореографической области 

деятельности; 

 педагогические и гигиенические требования к организации обучения 

хореографии; 

 логику анализа занятий; 

 методику бизнес-планирования, основы взаимодействия с 

социальными партнёрами по вопросам организации дополнительного 

образования в хореографической области деятельности; 

 виды документации, требования к ее оформлению. 

Программа состоит из двух МДК: 

- МДК 01. 01. Методика преподавания по программам 

дополнительного образования в области хореографии. 

- МДК 01. 02. Подготовка педагога дополнительного образования в 

области хореографии. 

Рабочая программа содержит требования к материально-техническому 

и информационному обеспечению, список основной и дополнительной 

литературы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента - 1445 часов  часов, в том 

числе:  

- обязательной аудиторной нагрузки - 1071 часов;  

- самостоятельной работы – 374 часов; 

- учебной и производственной практики - 62 и 538 часов 

соответственно. 
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Программой предусмотрены следующие формы промежуточной 

аттестации: 

- МДК 01.01 – зачет, 5 семестр; экзамен, 3,6 семестр; 

- МДК 01.02 - экзамены во 2-6 семестрах. 

В конце изучения профессионального модуля проводится экзамен 

(комплексный) в форме экзамена. 

Разработчики: Малахова Г.В., преподаватель  

Мальцева Е.В., преподаватель  

Скрипаченко В.В. к.б.н., преподаватель 

Уразова Ю.Е., преподаватель 

22 ПМ.02 Организация досуговых 

мероприятий 
Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

код, наименование 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация досуговых мероприятий и соответствующих профессиональных 

компетенций: 

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 в избранной 

области деятельности с учетом особенностей возраста, группы и 

отдельных занимающихся. 

ПК 3.2.Создавать в кабинете  предметно-развивающую среду. 

ПК3.3Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в избранной области деятельности 

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 

избранной области деятельности 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен иметь практический 

опыт: 

- анализа планов и организации досуговых мероприятий различной 

направленности в учреждении дополнительного образования; 

- определения педагогических цели и задач, 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. 

В результате освоения дисциплины студент должен 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; 
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- 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; 

- методику бизнес - планирования, основы взаимодействия с 

социальными партнёрами при организации досуговых мероприятий. 

В результате освоения дисциплины студент должен 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. 

Программа профессионального модуля включает: 

МДК 02.01. Методика организации досуговых мероприятий 

Рабочая программа профессионального модуля содержит требования 

к материально-техническому и информационному обеспечению, список 

основной и дополнительной литературы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы модуля: 
максимальной учебной нагрузки студента - 378 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной нагрузки - 248 часов;  

- самостоятельной работы – 130 часов. 

- учебной и производственной практики - 9 и 100 часов соответственно 

Программой предусмотрены следующие формы промежуточной 

аттестации: 

 дифференцированный зачет, 2 семестр; 

 зачет, 3 семестр; 

 экзамен, 4 семестр. 

В конце изучения профессионального модуля проводится творческий 

экзамен (разработка, организация, проведение и анализ мероприятия). 

Разработчики: Бойко Т. К., преподаватель, 

Малахова Г.В., преподаватель. 

 

23 ПМ.03 Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

код, наименование 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Методическое обеспечение образовательного процесса и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

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 
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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. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

В результате освоения профессионального модуля студент 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. 

В результате освоения профессионального модуля студент 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. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен 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. 
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Программа профессионального модуля включает: 

МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

педагога дополнительного образования.  

Рабочая программа профессионального модуля содержит требования 

к материально-техническому и информационному обеспечению, список 

основной и дополнительной литературы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы модуля: 
максимальной учебной нагрузки студента - 290 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной нагрузки - 206 часов;  

- самостоятельной работы – 84 часа. 

- учебной и производственной практики – 13 и 106 часов 

соответственно 

Программой предусмотрены следующие формы промежуточной 

аттестации: 

 экзамен, в 5 семестре. 

В конце изучения профессионального модуля проводится экзамен в 

форме тестового контроля и защиты портфолио работ студента. 

Разработчик: Уразова Ю.Е., преподаватель 
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V.Условия  реализации  программы  среднего профессионального 

образования  – программы подготовки специалистов среднего звена 

 

5.1. Кадровое обеспечение 

 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

осуществляется преподавателями, имеющими высшее профессиональное образование. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

учебным дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического,  

математического и общего естественнонаучного,  общепрофессионального циклов:  

 высшее профессиональное образование по профилю преподаваемых 

учебных дисциплин с обязательным обучением по программам 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации/ профессиональной переподготовки) в области 

педагогической деятельности не реже одного раза в три года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам профессиональных модулей:  

 высшее педагогическое образование по педагогическим специальностям, 

соответствующим областям деятельности, с обязательным обучением по 

программам дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации/ профессиональной переподготовки/ стажировки в 

профильных организациях) в областях деятельности: социально-

педагогической, хореографии; педагогической деятельности не реже одного 

раза в три года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

 высшее педагогическое образование по педагогическим специальностям и  

специальностям, соответствующим областям деятельности (социально-

педагогическая, хореография), с обязательным обучением по программам 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации/ профессиональной переподготовки) в областях деятельности 

дополнительного образования не реже одного раза в три года, опытом 

работы в системе дополнительного образования не менее трех лет. При 

отсутствии опыта работы в системе дополнительного образования 

обязательно прохождение стажировки в профильных организациях не реже 

одного раза в три года. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

по реализации основной профессиональной образовательной программы представлено 

учебно-методическими комплексами по учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, профессиональным модулям, современными образовательными технологиями, 

библиотечно-информационными и информационно-техническими ресурсами. 

В образовательном процессе применяются активные методы обучения,  

современные образовательные технологии, в том числе деятельностного характера: 

- технология  лекционно-семинарского обучения; 

- технология позиционного обучения студентов;  

- проектная технология; 
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- информационные технологии; 

- интерактивные технологии; 

- имитационные (моделирующие) технологии; 

- кейс – технологии. 

Библиотечно-информационные ресурсы представлены в библиотеке– структурном 

подразделении, обеспечивающем учебный процесс учебной, справочно-

энциклопедической информацией, новейшими периодическими изданиями, электронными 

изданиями. Библиотечный фонд  укомплектован на основе требований ФГОС СПО по 

специальности. Для обеспечения доступности к ресурсам библиотеки со всех 

компьютеров колледжа открыт доступ к каталогу, размещенному в программной среде 1С 

Библиотека, к электронным ресурсам издательского центра «Академия», к не 

полнотекстовым  копиям учебной и учебно-методической литературы, расположенным в 

электронных учебных кабинетах на сайте Колледжа.Порядок пользования электронными 

ресурсами не противоречит действующему законодательству РФ.Количество посадочных 

мест в читальном зале библиотеки – 17, в том числе обеспечены компьютерной техникой 

и выходом в Интернет 5 мест. 

Информационно-технические ресурсы представлены современной компьютерной 

техникой и другим оборудованием.В образовательном процессе используются94 

компьютера. Все компьютеры объединены в локальную сеть и подключены к сети 

Интернет;обеспечен  беспроводной доступ к сети Интернет.  Скорость выхода в Интернет 

100 Мб/с. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по основной 

профессиональной образовательной программе представлено аудиторным фондом, 

располагающим материально-технической базой, которая обеспечивает проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом по специальности.  

В образовательном процессе используются оборудованные для преподавания 

соответствующих дисциплин: 

 

кабинеты: 

1. Социально-гуманитарных дисциплин 

2. Педагогики и педагогических дисциплин 

3. Психологии 

4. Иностранного языка (2) 

5. Естественнонаучных дисциплин и безопасности жизнедеятельности. 

6. Теории и методики дополнительного образования  

7. Информатики (2) 

залы: 

1. библиотека, 

2. читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

3. актовый зал. 

лаборатории: 

Информационно-коммуникационных технологий  
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спортивный комплекс: 

1. Спортивный зал 

2. Зал ритмики и хореографии 

3.Открытая спортплощадка 

4.Тренажерный зал  

 Кроме того, для реализации ОПОП используются кабинеты, не  включенные в 

перечень ФГОС:  

1. Методики развития детского изобразительного творчества  

2. Изобразительной деятельности 

3. Индивидуального обучения музыке (3) 

4. Методический 

5. Производственной  практики 

Колледжем заключены договорные отношения  с ОАО «РЖД» бассейн 

«Локомотив»  на аренду бассейновых дорожек для проведения учебных занятий по 

плаванию; с ООО спортивный комплекс «Динамо» на аренду спортивного инвентаря для 

проведения учебных занятий по лыжам. 

Для эффективной организации практических занятий учебные кабинеты оснащены: 

 электронными и  аудиовизуальными средствами; 

 демонстрационным игровым и дидактическим  оборудованием; 

 техническими средствами и специальным оборудованием, применяемым в 

профессиональной деятельности специалистов: интерактивными досками с 

программными продуктами, обучающим интерактивным центром SMART Table, слайд-

проекторами и др.Компьютерной техникой оборудованы 2 компьютерных класса, 1 

кабинет компьютерной поддержки, читальный зал библиотеки, лаборантские.  

С целью оптимального обеспечения доступности к ресурсам учебных кабинетов 

созданы электронные учебные кабинеты. В электронных учебных кабинетах  

представлены УМК учебных дисциплин, реестры и навигаторы учебно-методической 

литературы и оборудования, тексты лекций и презентации, применяемые в 

образовательном процессе по образовательным программам Колледжа. Электронные 

учебные кабинеты размещены на сайте образовательного учреждения и доступны всем 

зарегистрированным студентам Колледжа. 

 

5.4.Базы учебной и производственной практики 

Производственная практика по специальности организована в соответствии с 

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»; Положением о производственной практике  педагогического Колледжа.  

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы..Результаты практики определяются программой  практики, разрабатываемой  

образовательным учреждением совместно с организациями. 

Организация и руководство всеми видами практик направлены на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной 

деятельностью. Сроки проведения каждого этапа практики определены учебным планом, 

годовым календарным графикам. Учебная и производственная (профессиональная) 

практика осуществляется и концентрированно и путем чередования  с теоретическими 
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занятиями, тем самым обеспечивая связь между содержанием практики и теоретическим 

обучением.  

Базы производственной практики подобраны в соответствии со спецификой 

специальности. Практика реализуется в учреждениях дополнительного образования и 

культуры г. Красноярска разных организационно- правовых форм,  разных  видов, на 

договорной основе. 

 

В базовых  учреждениях  работают опытные  специалисты, сложился  инновационный 

потенциал организации. Студенты непосредственно включены в деятельность учреждения  

и имеют доступ ко всем формам, средствам, технологиям.  

Информация о базовых учреждениях для прохождения производственной 

практикиhttp://pedcollege.ru/?page=ped_prac. 

Критериями выбора базы практики являются наличие в них инновационной 

деятельности, участие и победы педагогов и учреждений   в профессиональных конкурсах, 

в проектах различного уровня. 

 
 

VI. Организация контроля и оценки качества освоения программы  

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена 
 

6.1. Нормативно-методическое обеспечение системы контроля и оценки 

качества освоения программы 

В соответствии с Порядком  организации и осуществления образовательной 

деятельности по  образовательным программам среднего профессионального 

образования»  (Приказ  Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464, 

зарегистрирован в Минюсте РФ 30 июля 2013 г. регистрационный № 29200) , ФГОС СПО 

по специальности 44.02.03. Педагогика дополнительного образования оценка качества 

освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий 

контроль  успеваемости, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию. 

Документы, определяющие порядок и содержание проведения  текущего контроля 

успеваемости, промежуточной  и государственной  (итоговой)  аттестаций включают:  

- Положение о текущем контроле  успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов; 

- Положение об организации  государственной итоговой аттестации выпускников; 

- Положение об организации выполнения и  защиты курсового проекта (работы) 

- Фонды оценочных средств 
 

6.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) 

в колледже созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

самостоятельно разработаны преподавателями колледжа. В соответствии с требованиями 

ФГОС СПО конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

http://pedcollege.ru/?page=ped_prac
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преподавателями самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. Созданные фонды оценочных средств включают  

контрольно-оценочные средства  по дисциплинам и профессиональным модулям. Оценка 

качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в  двух направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплины; 

- оценка компетенций. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

-зачет (дифференцированный зачет) по учебной дисциплине, МДК, учебной и 

производственной практикам; 

 -экзамен (экзамен по учебной дисциплине, МДК, комплексный  экзамен по двум 

или нескольким дисциплинам, МДК, экзамен по профессиональному модулю); 

-курсовая работа (проект).  

В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательной программы среднего профессионального образования соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями, которые создается по 

образовательной программе среднего профессионального образования, реализуемой 

Колледжем. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности  включает 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.  

 

VII.Характеристика социокультурной среды, обеспечивающей 

развитие общих компетенций выпускников 
В колледже разработана Программа, направленная  на развитие деятельности в 

области профессионального воспитания студентов. Программа предусматривает  

проведение системы мероприятий по реализации следующих содержательных 

направлений воспитательной работы со студентами: 

 формирование гражданско-правового и патриотического сознания студентов; 

 приобщение к нравственным, культурным, духовным, социальным и  

профессиональным ценностям; 

 формирование профессионально-значимых качеств личности студентов; 

 развитие субъектной позиции студентов в выборе стратегии собственного 

развития, влиянии на социальную ситуацию;  

 создание условий для самореализации студентов, проявления ими социальных, 

культурных, образовательных инициатив, развитие творческого потенциала студентов;             

 приобщение к ценностям и традициям колледжа; 

 профилактика асоциальных явлений в студенческой среде. 

Программаотвечает требованиям ФГОС СПО  в части формирования у студентов  

общих компетенций  в конкретных сферах человеческой деятельности; задает основания 

для  формирования  социокультурной среды колледжа, условий, необходимых для 

всестороннего развития и социализации личности студента, сохранения его здоровья. 

Формированию социокультурной среды колледжа и развитию воспитательного 

компонента образовательного процесса способствует: 

   выстраивание единства учебной и внеучебной деятельности  колледжа; 

 реализация активных форм внеаудиторной работы со студентами 

профессиональной направленности, адекватных современным ценностным ориентациям 

современной студенческой молодежи и   обеспечивающих формирование 

consultantplus://offline/ref=E4B1A6B7CBE7ACABFE416F02DF2C22E0CB31E2D99E382209DCBE9A945C4236FAE7B895BFB74EDD8Fc4KCD
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профессионально-значимых личностных качеств студента, развитие его субъектной 

позиции, проявление социальных, культурных, образовательных инициатив; 

 применение  в образовательном процессе современных воспитательных 

технологий; 

 согласованность и взаимодействие всех субъектов воспитательного процесса; 

 проведение мероприятий для студентов, не предусмотренных учебным планом; 

 обеспечение психолого-педагогического сопровождения  студентов, оказания им 

консультационной помощи и поддержки для обеспечения позитивных эмоционально-

психологических и деловых отношений в студенческих учебных группах; 

 организация работы  клубных, творческих,  спортивных и общественных 

объединений, организованных с учетом интересов студентов; 

 организация свободного времени студентов, их содержательного досуга через 

посещение экскурсий, выставочных комплексов, театров, музейных экспозиций, др.; 

 проведение студенческих и профессиональных конкурсов, предметных олимпиад, 

фестивалей, спортивных соревнований, товарищеских матчей; 

 проведение профилактических мероприятий по предупреждению  случаев 

безнравственного поведения студентов, совершения ими правонарушений и 

преступлений; 

 взаимодействие педагогов с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних студентов; 

 установление деловых отношений  с внешними социальными партнерами –

организациями города, оказывающими содействие в вопросах воспитания студентов, 

повышения их личной и профессиональной культуры; 

 поддержка студенческих общественных инициатив; 

 создание системы поощрений студентов и сотрудников колледжа за достижения в 

учебной, внеучебной деятельности, профессиональную активность по направлению  

«воспитательная работа»; 

 обеспечение повышения квалификации педагогических работников  по 

направлению «воспитательная  работа» 

Решению воспитательных задач и раскрытию творческого потенциала студентов 

оказывает содействие и создание в колледже общественных форм студенческого 

самоуправления. Коллегиальным органом студенческого самоуправления является 

Студенческий совет, действующий в соответствии с Уставом Колледжа в целях оказания 

содействия органам управления Колледжа в вопросах организации образовательной 

деятельности; в развитии самостоятельности студентов, их способности к 

самоорганизации и саморазвитию, подготовки к  компетентному и ответственному 

участию в  жизни общества. 

Инновационная  направленность воспитательной  деятельности колледжа 

представлена реализацией в образовательном процессе технологии тьюторского 

сопровождения студентов и организацией различных форм  и видов социальной 

активности студентов, популяризирующих идеи волонтерского движения  в студенческой 

среде и вовлечение студентов в реальную социальную добровольческую практику. 

Студенты колледжа являются активными участниками организации и проведения 

районных и городских масштабных мероприятий профессионально и общественно 

значимой направленности. 

 

VIII.Приложения 
Приложение 1. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

Приложение 2. Программа учебной и производственной практики 
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Приложение 3. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации. 

Приложение 4. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Приложение 5. Методические рекомендации по выполнению практических работ 

 
 


