
44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

 
1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования углублённой подготовки, входящей в 

укрупнённую группу специальностей 44.00.00Образование и 

педагогические науки. Рабочая программа учебной дисциплины может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании, а 

также для всех форм получения образования: очной, очно-заочной и 

заочной, для профессиональных образовательных организаций, 

реализующих ППССЗ по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования углублённой подготовки с 

квалификацией «Педагог дополнительного образования в области 

социально-педагогической деятельности». 

2.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

3.Цели и задачи учебной дисциплины: 

 -требования  к результатам освоения учебной дисциплины: В результате 

освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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; 
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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 

4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 33 часа. 

 

5.Тематический план учебной дисциплины: 

 

Раздел 1.Предмет философии и ее история 

Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии 

Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековая философия 

Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени 

Тема 1.4 Современная философия 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 

Тема 2.1 Методы философии и ее внутреннее строение 

Тема 2.2 Учение о бытии и теория познания 

Тема 2.3 Этика и социальная философия 

Тема 2.4 Место философии в духовной культуре и ее значение 

 

В рабочей программе представлены: 

 -результаты освоения учебной дисциплины; 

 -структура и содержание учебной дисциплины; 

 -условия реализации учебной дисциплины;  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования и обеспечивает практическую реализацию 

ФГОС в рамках образовательного процесса 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины ОГСЭ.02 Психология общения 

 
1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования углублённой подготовки, входящей в 

укрупнённую группу специальностей 44.00.00Образование и 

педагогические науки. Рабочая программа учебной дисциплины может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании, а 

также для всех форм получения образования: очной, очно-заочной и 

заочной, для профессиональных образовательных организаций, 

реализующих ППССЗ по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования углублённой подготовки с 

квалификацией «Педагог дополнительного образования в области 

социально-педагогической деятельности». 

2.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

3.Цели и задачи учебной дисциплины: 

В   результате   освоения   учебной   дисциплины   обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

В   результате освоения учебной дисциплины   обучающийся 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. 

4.  Количество   часов   на   освоение   рабочей программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося   99  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   66   часов; 

самостоятельной работы обучающегося     33  часа. 
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5.Тематический план учебной дисциплины: 

 

Раздел 1. 

Тема 1.1. Введение в учебную дисциплину  

Раздел 2. 

Тема 2.1. Общение – основа человеческого бытия  

Тема 2.2 Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона 

общения)  

Тема 2.3. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения)  

Тема 2.4. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона 

общения)  

Тема 2.5. Формы делового общения и их характеристики 

Раздел 3 

Тема 3.1. Конфликт: его сущность и основные характеристики 

Тема 3.2. Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляция 

Раздел 4. 

Тема 4.1. Общие сведения об этической культуре 
 

В рабочей программе представлены: 

 -результаты освоения учебной дисциплины; 

 -структура и содержание учебной дисциплины; 

 -условия реализации учебной дисциплины;  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования и обеспечивает практическую реализацию 

ФГОС в рамках образовательного процесса 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины ОГСЭ.03 История 

 
1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования углублённой подготовки, входящей в 

укрупнённую группу специальностей 44.00.00Образование и 

педагогические науки. Рабочая программа учебной дисциплины может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании, а 

также для всех форм получения образования: очной, очно-заочной и 

заочной, для профессиональных образовательных организаций, 

реализующих ППССЗ по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования углублённой подготовки с 

квалификацией «Педагог дополнительного образования в области 

социально-педагогической деятельности». 

2.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

3.Цели и задачи учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

—  ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

— выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

— основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 
веков (XX и XXI вв.); 

— сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX — начале XXI вв.; 

— основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

— назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

— о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

— содержание и назначение важнейших законодательных и иных актов 

мирового и регионального значения. 
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4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 99 часов, в том числе: 

    обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов; 

   самостоятельной работы обучающегося – 33 часов. 

 

5.Тематический план учебной дисциплины:  

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 

Тема 1.1.Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг.  

Тема 1.2.Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 

80-х гг. 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 

Тема 2.1.Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века. 

Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. 

Тема 2.3.Россия и мировые интеграционные процессы  

Тема 2.4.Развитие культуры в России. 

Тема 2.5.Перспективы развития РФ в современном мире. 

 
 

В рабочей программе представлены: 

 -результаты освоения учебной дисциплины; 

 -структура и содержание учебной дисциплины; 

 -условия реализации учебной дисциплины;  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования и обеспечивает практическую реализацию 

ФГОС в рамках образовательного процесса 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины ОГСЭ.04 Иностранный язык 

 
1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования углублённой подготовки, входящей в 

укрупнённую группу специальностей 44.00.00 Образование и 

педагогические науки. Рабочая программа учебной дисциплины может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании, а 

также для всех форм получения образования: очной, очно-заочной и 

заочной, для профессиональных образовательных организаций, 

реализующих ППССЗ по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования углублённой подготовки с 

квалификацией «Педагог дополнительного образования в области 

социально-педагогической деятельности». 

2.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки    обучающегося     291 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 208 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 83 часа. 
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5.Тематический план учебной дисциплины:  

Раздел 1. Вводно-коррективный курс  

Тема 1.1.Описание людей: друзей, родных и близких и т.д.(внешность, 

характер, личностные качества).  

Тема 1.2 Повседневная жизнь условия жизни, учебный день, выходной день. 

Искусство и развлечения 

Тема 1.3 

Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на работе  

Тема 1.4.  Общественная жизнь (повседневное поведение, 

профессиональные навыки и умения) 

Тема 1.5. Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни  

Тема 1.  6. Отдых, каникулы, отпуск. Туризм  

Тема 1. 7. Город, деревня, инфраструктура 

Тема 1. 8. Научно-технический прогресс. Экология. 

Тема 1. 9. Профессии, карьера. Роль иностранного языка в нашей  

жизни. 

Тема 1.10. Страны изучаемого языка Культурные и национальные 

традиции, 

краеведение, обычаи и праздники 

Государственное устройство, правовые институты 

Тема 1. 11.  Новости, средства массовой информации  

Раздел 2. Развивающий курс 

Тема 2.1 Психологический портрет младшего школьника 

Тема 2.2. Проблемы воспитания детей младшего школьного возраста 

Тема 2.3 Игра как один из видов деятельности младшего школьника 

Тема 2.4 Занимательный иностранный язык для начальной школы 

 
 

В рабочей программе представлены: 

 -результаты освоения учебной дисциплины; 

 -структура и содержание учебной дисциплины; 

 -условия реализации учебной дисциплины;  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины ОГСЭ.05 Физическая культура 

 
1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования углублённой подготовки, входящей в 

укрупнённую группу специальностей 44.00.00 Образование и 

педагогические науки. Рабочая программа учебной дисциплины 

может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании, а также для всех форм получения образования: очной, 

очно-заочной и заочной, для профессиональных образовательных 

организаций, реализующих ППССЗ по специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования углублённой 

подготовки с квалификацией «Педагог дополнительного образования 

в области социально-педагогической деятельности». 

2.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

3. Цели     и     задачи    учебной     дисциплины     -    требования 

к результатам освоения учебной дисциплины: 

 

В   результате   освоения   учебной   дисциплины   обучающийся должен 

уметь: 

— использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей.  

 

В   результате освоения учебной дисциплины   обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

 

4.  Количество   часов   на   освоение   рабочей программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося   416 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   208   часа; 

самостоятельной работы обучающегося     208   часов. 

 

5.Тематический план учебной дисциплины:  
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Раздел 1.  Научно-методические основы формирования физической 

культуры личности 

Тема 1.1. Общекультурное и социальное значение физической культуры. 

Здоровый образ жизни. 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической 

культуры личности 

Тема 2.1. Общая физическая подготовка 

Тема 2.2. Легкая атлетика  

Тема 2.3 Спортивные игры 

Тема 2.4 Аэробика (для девушек). Атлетическая гимнастика (юноши) 

Тема 2.5 Лыжная подготовка 

Тема 2.6 Плавание 

Раздел 3. Профессионально прикладная физическая подготовка (ППФП) 

Тема 3.1 Сущность и содержание ППФП в достижении высоких  

Профессиональных результатов 

Тема 3.2. Военно — прикладная физическая подготовка  

В рабочей программе представлены: 

 -результаты освоения учебной дисциплины; 

 -структура и содержание учебной дисциплины; 

 -условия реализации учебной дисциплины;  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины ОГСЭ.06 Введение в специальность: общие 

компетенции профессионала 

 
1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования углублённой подготовки, входящей в 

укрупнённую группу специальностей 44.00.00 Образование и 

педагогические науки. Рабочая программа учебной дисциплины 

может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании, а также для всех форм получения образования: очной, 

очно-заочной и заочной, для профессиональных образовательных 

организаций, реализующих ППССЗ по специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования углублённой 

подготовки с квалификацией «Педагог дополнительного образования 

в области социально-педагогической деятельности». 

Введение в специальность: общие компетенции профессионала 

является дисциплиной вариативной части образовательной программы. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Раздел (Тема): Коммуникативная компетенция профессионала  

Цель раздела: сформировать умения работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями в 

процессе решения учебных и профессиональных задач. 

Задачи: 

- формирование представлений об основных аспектах общения, 

-  совершенствование умений публичного выступления и 

самопрезентации, 

- формирование умений ведения деловой беседы, 

-  совершенствование навыков письменной коммуникации, 

-  освоение способов урегулирования и разрешения конфликтов, 

-  владение умениями организации, участия и принятия решений в 
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групповом взаимодействии. 

Обучающийся должен уметь (быть способным, готовым): 

- корректно и точно формулировать свою точку зрения, 

- владеть способами передачи и восприятия информации в общении, 

обобщать ключевую информацию в форме, способствующей 

достижению поставленной цели, 

- управлять беседой с использованием различных типов вопросов, 

применять техники аргументации, использовать приёмы активного 

слушания; 

- давать сравнительную оценку идей, развивать и дополнять их 

относительно цели, резюмировать причины и находить выход при 

неэффективной коммуникации; 

- работать в команде, делить ответственность за результат 

коллективной деятельности, согласовывать совместные действия, 

договариваться, находить выход из сложившейся ситуации 

группового взаимодействия; 

- договариваться о решении в рамках коммуникации; 

- создавать и оформлять продукты письменной коммуникации простой 

и сложной структуры с учетом потребностей ситуации (заявление, 

объяснительная, жалоба, отчет, ответ на жалобу и т.д.), 

- представлять свою точку зрения в публичном выступлении с учетом 

аудитории. 

Обучающийся должен знать: 

- основные невербальные сигналы коммуникации и их интерпретацию, 

- понятие диалога и монолога, 

- особенности публичного общения, 

- стадии развития группы, 

- основы образования эффективной команды, 

- эффективные способы группового взаимодействия, 

- причины неудач группового взаимодействия и способы их 

ликвидации, 

- особенности письменной деловой документации, виды, правила 

оформления. 

-  

Раздел (Тема): Информационная компетенция профессионала 

 Цель раздела - разработка и внедрение технологий формирования и 

развития информационных компетентностей обучающихся. 

Задачи: 

- формирование у обучающихся информационных потребностей, 

-  развитие умения осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения задач обучения и профессиональных 

задач, 
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- развитие умения использовать информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности. 

Обучающийся должен уметь (быть способным, готовым): 

- находить и отбирать информацию с помощью библиотечных ресурсов 

и в сети-Интернет, 

- сравнивать, сопоставлять и оценивать информацию из нескольких 

источников, 

- грамотно и логично излагать обобщённую информацию, 

- оформлять информационный продукт в виде компьютерной 

презентации, 

- представить информацию средствами мультимедийных технологий. 

Обучающийся должен знать: 

- методы и приемы поиска информации, 

- методы критической оценки и обработки информации, 

- инструменты информационно-поисковой деятельности 

(библиотечная сеть, Интернет), 

- способы и приемы представления готового информационного 

продукта, в т.ч. на основе компьютерных программ, с помощью 

которых осуществляется работа с информацией, её поиск, обработка 

и презентация. 

 

Раздел (Тема): «Компетенции профессионала в решении проблем» 

Цель раздела: развитие компетенции в решении проблем как способности к 

самоорганизации и самоуправлению в обучении и профессиональной 

деятельности. 

Задачи'. 

- развитие способности к самоуправлению: организовывать 

собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения; 

- развитие эмоциональной, интеллектуальной и поведенческой 

гибкости как условие становления творческих основ личности в 

профессиональном обучении, в будущей профессии и как условие 

профилактики профессионального выгорания; 

- сопровождение становления ценностно-смысловых регуляторов 

профессионального поведения человека. 

Обучающийся должен уметь (быть способным, готовым): 

- анализировать различные образовательные, профессиональные, 

жизненные ситуации, 

- ставить цели и планировать деятельность, 

- принимать решения и организовывать деятельность, 

- осуществлять самоконтроль и коррекцию деятельности, 

- оценивать результаты деятельности и достижения, 
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- регулировать деятельность, опираясь на усвоенные ценностные 

ориентации конкурентоспособного профессионала, 

- проявлять гибкость и творческий подход на всех этапах 

саморегуляции деятельности, 

- применять способы саморазвития эмоциональной, интеллектуальной 

и поведенческой гибкости в деятельности. 

Обучающийся должен знать: 

- понятие «эмоциональная гибкость», ее значение в профессиональной 

деятельности и основные приемы эмоциональной саморегуляции, 

- понятия интеллекта и интеллектуальной гибкости, основные 

стереотипы мышления, препятствующие проявлению творчества в 

профессиональной деятельности, 

- понятия виды поведения, поведенческие стереотипы, гибкость 

поведения и их значение в профессиональной деятельности, 

- понятия жизненные ценности (личные и профессиональные) и 

ценностные ориентации, нравственные типы личности, 

- свои основные жизненные ценности и способы реализации их в 

деятельности, 

- процессы самоуправления и саморегуляции как две стороны 

активности личности, 

- стадии и этапы самоуправления; 

- способы анализа противоречий, прогнозирования, целеполагания, 

планирования, формирования критериев оценки качества, принятия 

решения к действию, самоконтроля, коррекции, 

- способы анализа противоречий или ориентировки в ситуации, 

формирования модели-прогноза, постановки цели, планирования 

средств достижения цели и последовательности их осуществления, 

формирования критериев оценки качества выполнения плана, 

- способы принятия решения к действию, приёмы самоконтроля и 

коррекции деятельности. 

 

Раздел (тема) «Эффективное поведение на рынке труда» 

Цель раздела: подготовить выпускников к деятельности в условиях 

существующего рынка труда, используя весь багаж общих компетенций, 

сформированных в процессе освоения предыдущих трём разделов курса, а 

так же в процессе всего периода профессионального обучения по 

специальности. 

Задачи: 

- помочь овладеть знаниями о закономерностях и тенденциях 

изменений на рынке кадровых ресурсов; 

- сформировать способность оперативно и эффективно решать 

актуальные социально-профессиональные задачи: поиск работы или 



44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

создание инициативных форм занятости («собственное дело»), 

самомаркетинг (продвижение себя на рынке труда), поддержание 

профессиональной конкурентоспособности на всех этапах 

профессиональной карьеры; 

- совершенствовать профессионально важные качества личности, 

способствующие успешной карьере в условиях конкуренции на рынке 

труда: способность к саморегуляции поведения, коммуникабельность, 

мобильность, направленность на саморазвитие и самообразование; 

- создать условия для применения в учебной ситуации общих 

компетенций (коммуникативной, информационной и решения 

проблем). 

Обучающийся должен уметь (быть способным, готовым): 

- анализировать рынок труда по своей специальности, наметить 

карьерный путь, построить профессиональные планы; осуществлять 

коррекцию намеченного пути профессиональной карьеры с учетом 

результатов проводимого анализа рынка; 

- владеть разнообразными методами поиска работы по своей 

специальности; 

- владеть способами самопрезентации при устройстве на работу; 

- применять способы эффективного поведения при устройстве на 

работу, выстраивать деловую беседу с работодателем; 

- применять способы успешного вхождения в новый трудовой 

коллектив; 

- занимать активную позицию на рынке труда, в процессе 

профессионального становления и адаптации на будущем рабочем 

месте.  

Обучающийся должен знать: 

- свои профессиональные и личностные мечты и ожидания 

относительно ближайшего будущего и долгосрочной перспективы; 

- особенности рынка труда в регионе и в стране по специальности и 

перспективы ее развития; 

- основные понятия, принципы и направления анализа рынка труда;  

- разнообразные методы поиска работы по своей специальности;  

- нормативно-правовые и социально-экономические особенности 

оформления трудовых отношений; 

- типичные проблемами адаптации молодого специалиста на рабочем 

месте и условия эффективной адаптации в трудовом коллективе. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 45 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 33 часа;  

самостоятельной работы обучающегося — 12 часов. 
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5.Тематический план учебной дисциплины:  

Тема 1. Коммуникативная компетентность профессионала.  

Тема 2. Информационная компетентность профессионала 

Тема 3. Компетентность профессионала в решении проблем 

Тема 4. Эффективное поведение на рынке труда 

В рабочей программе представлены: 

 -результаты освоения учебной дисциплины; 

 -структура и содержание учебной дисциплины; 

 -условия реализации учебной дисциплины;  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины ОГСЭ.07 Основы экономики 

 
1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования углублённой подготовки, входящей в 

укрупнённую группу специальностей 44.00.00 Образование и 

педагогические науки. Рабочая программа учебной дисциплины может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании, а 

также для всех форм получения образования: очной, очно-заочной и 

заочной, для профессиональных образовательных организаций, 

реализующих ППССЗ по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования углублённой подготовки с 

квалификацией «Педагог дополнительного образования в области 

социально-педагогической деятельности». 

Введение в специальность: общие компетенции профессионала является 

дисциплиной вариативной части образовательной программы. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать экономическую документацию в профессионально 

деятельности; 

 изучать жизненный уровень населения; 

 способствовать развитию предпринимательской деятельности в 

регионе; 

  проводить аналитическую работу по оценке социально-

экономической обстановке в регионе, стране 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 об экономике как системном общественном явлении; 

 о предмете основы экономической теории.  

 общие положения экономической теории; 
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 основные макроэкономические и микроэкономические категории 

и показатели; 

 основы денежно-кредитной, налоговой, социальной и финансовой 

политики государства; 

 основные цели экономических реформ в РФ 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 61 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 13 часов. 

5.Тематический план учебной дисциплины:  

Раздел 1. Основы экономической теории 

Тема 1.1Экономическая теория как наука. Предмет, метод и функции.  

Тема 1.2 История развития экономической теории. Современные школы и 

направления. 

Тема 1.3 Производство и экономика. Воспроизводство  и его основные фазы. 

Тема 1.4 Собственность как основа производственных отношений 

Раздел 2. Микроэкономика 

Тема 2.1 Механизмы рыночного ценообразования 

Тема 2.2 Конкуренция. Экономические основы  деятельности фирмы. 

Антимонопольное регулирование  

Тема 2.3 Доходы населения. 

 Рынок труда и капитала. Регулирование социально-экономических проблем 

Раздел 3. Макроэкономика  

Тема 3.1 Структура экономики страны 

Тема 3.2 Инфляция 

Тема 3.3 Безработица 

Тема 3.4 Финансы. Кредитно-денежная и  налоговая системы 

Раздел 4. Проблемы экономического роста 

Тема 4.1 Микро- и макроэкономические проблемы российской экономики 

Тема 4.2 Международное разделение труда. Мировой рынок товаров,  услуг и 

валют 

Тема 4.3 Основы бизнеса 

В рабочей программе представлены: 

 -результаты освоения учебной дисциплины; 

 -структура и содержание учебной дисциплины; 
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 -условия реализации учебной дисциплины;  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины ЕН. 01 МАТЕМАТИКА 

 

 
1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования углублённой подготовки, входящей в 

укрупнённую группу специальностей 44.00.00 Образование и 

педагогические науки. Рабочая программа учебной дисциплины может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании, а 

также для всех форм получения образования: очной, очно-заочной и 

заочной, для профессиональных образовательных организаций, 

реализующих ППССЗ по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования углублённой подготовки с 

квалификацией «Педагог дополнительного образования в области 

социально- педагогической деятельности». 

2.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

 

3. Цели     и     задачи    учебной     дисциплины     -    требования 

к результатам освоения учебной дисциплины: 

 

В   результате   освоения   учебной   дисциплины   обучающийся должен уметь: 

 применять математические методы для решения профессиональных задач; 

 анализировать результаты измерения величин с допустимой погрешностью, 

представлять их графически; 

 выполнять приближенные вычисления; 

 проводить элементарную статистическую обработку информации и 

результатов исследований; 

В   результате освоения учебной дисциплины   обучающийся должен знать: 

 понятие множества, отношения между множествами, операции над 

ними; 

 способы обоснования истинности высказываний; 

 понятие положительной скалярной величины, процесс ее измерения; 

 стандартные единицы величин и соотношения между ними; 

 правила приближенных вычислений и нахождения процентного 

соотношения; 

 методы математической статистики; 
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4.  Рекомендуемое   количество   часов   на   освоение   рабочей программы 

учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося   99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   66   часа; 

самостоятельной работы обучающегося     33   часа. 

 

5.Тематический план учебной дисциплины: 

 

Раздел 1. Множества 

Тема 1.1.  

Понятие множества 

Тема 1.2. 

 Отношение между множествами 

Тема 1.3.  

Операции над множествами 

Тема 1.4.  

Декартово произведение и разбиение множеств на классы 

Раздел 2. Величины 

Тема 2.1.  

Величина, ее измерение, сравнение величин 

Тема 2.2. 

 Системы единиц величин, натуральное число и ноль 

Раздел 3.  Системы счисления 

Тема 3.1. Позиционные и непозиционные системы счисления 

Тема 3.2. 

Работа в позиционных системах счисления 

Раздел 4.  Текстовые задачи 

Тема 4.1. 

Методика решения текстовых задач 

Тема 4.2. 

Практикум решения текстовых задач 

Раздел 5.  Элементы геометрии 

Тема 5.1. 

Элементы планиметрии 

Тема 5.2.  

Элементы стереометрии 

Раздел 6. Приближенные вычисления и элементы математической 

статистики. 

Тема 6.1.  

Правила приближенных вычислений 

Тема 6.2.  

Математическая статистика  

Тема 6.3.  
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Методы математической статистики 

 
Раздел  

1  Особенности взаимодействия природы и общества 

Тема 1.1. Природа и общество 

Тема 1.2. Загрязнение окружающей среды  

Тема 1.3. Признаки экологического кризиса 

Раздел 2 Природоресурсный потенциал 

Тема 2.1  Природоресурсный потенциал, принципы и методы рациональное 

природопользование 

Раздел 3 Размещение производства и проблема отходов 

Тема 3.1. Размещение производства и проблема отходов 

Раздел 4 Понятие мониторинга окружающей среды, экологическое 

регулирование, прогнозирование последствий природопользования 

Тема 4.1. Понятие мониторинга окружающей среды, экологическое 

регулирование, прогнозирование последствий природопользования 

Раздел 5 Охраняемые природные территории 

Тема 5.1 Охраняемые природные территории  

Тема 5.2 Биологические ресурсы  

Раздел 6 Правовые вопросы природопользования 

Тема 6.1. Правовые вопросы природопользования 

Раздел 7 

Тема 7.1. Социальные вопросы природопользования  

Раздел 8 

Тема 8.1. Концепция устойчивого развития 

Раздел 9 

Тема 9.1 Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды 

В рабочей программе представлены: 

 -результаты освоения учебной дисциплины; 

 -структура и содержание учебной дисциплины; 

 -условия реализации учебной дисциплины;  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
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Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины ЕН. 02 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии  

в профессиональной деятельности 

 

 
1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования углублённой подготовки, входящей в 

укрупнённую группу специальностей 44.00.00 Образование и 

педагогические науки. Рабочая программа учебной дисциплины может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании, а 

также для всех форм получения образования: очной, очно-заочной и 

заочной, для профессиональных образовательных организаций, 

реализующих ППССЗ по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования углублённой подготовки с 

квалификацией «Педагог дополнительного образования в области 

социально- педагогической деятельности». 

2. Место     учебной      дисциплины      в      структуре      ППССЗ: 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств информационно-коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в профессиональной деятельности; 

 применять современные технические средства обучения, контроля и 

оценки уровня физического развития, основанные на использовании 

компьютерных технологий; 

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий для обеспечения образовательного 

процесса; 
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 использовать сервисы и информационные ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) в 

профессиональной деятельности; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств ИКТ; 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного 

типа (текстовых, графических, числовых) 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. 

 

 4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 77 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39часов. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины: 

 

Раздел 1 Аппаратно-программные средства информационных 

технологий 

Тема 1.1.  ИКТ в профессиональной деятельности учителя начальных 

классов. Безопасная работа за компьютером младших школьников. 

Тема 1.2. Аппаратное обеспечение персонального компьютера 

Тема 1.3. Программное обеспечение персонального компьютера 

Раздел 2 Применение ИКТ в деятельности учителя начальных классов 

Тема 2.1. Технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска текстовой информации 

Тема 2.2. Технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска графической информации 

Тема 2.3. Технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска числовой информации 

Тема 2.4. Технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска видео  и звуковой информации 
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Раздел 3 Использование Интернет-технологий  в деятельности учителя 

начальных классов. 

Тема 3.1. Программно-методическое обеспечение Интернет- технологии   
 

В рабочей программе представлены: 

 -результаты освоения учебной дисциплины; 

 -структура и содержание учебной дисциплины; 

 -условия реализации учебной дисциплины;  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины ЕН. 03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
 

 
1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования углублённой подготовки, входящей в 

укрупнённую группу специальностей 44.00.00 Образование и 

педагогические науки. Рабочая программа учебной дисциплины может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании, а 

также для всех форм получения образования: очной, очно-заочной и 

заочной, для профессиональных образовательных организаций, 

реализующих ППССЗ по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования углублённой подготовки с 

квалификацией «Педагог дополнительного образования в области 

социально- педагогической деятельности». 

2. Место     учебной      дисциплины      в      структуре      ППССЗ: 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

3. Цели     и     задачи    учебной     дисциплины     -    требования 

к результатам освоения учебной дисциплины: 

 

В   результате   освоения   учебной   дисциплины   обучающийся должен уметь: 

  выявлять взаимосвязи между деятельностью людей и природными 

факторами; 

  оценивать различные формы использования природных ресурсов; 

 прогнозировать последствия деятельности человека в экологических 

сообществах; 

 

В   результате освоения учебной дисциплины   обучающийся должен знать: 

 особенности взаимосвязи организмов и среды обитания; 

  условия устойчивого состояния экосистем и причины возникновения 

экологического кризиса; 

 природные ресурсы России и мониторинг окружающей среды; 

  экологические принципы рационального природопользования;  

 
4.  Рекомендуемое   количество   часов   на   освоение   рабочей программы 

учебной дисциплины:  
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максимальной учебной нагрузки обучающегося   109 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 77   часа; 

самостоятельной работы обучающегося    32   часа. 

 

 

5.Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел  1  Особенности взаимодействия природы и общества 

Тема 1.1. Природа и общество 

Тема 1.2. Загрязнение окружающей среды  

Тема 1.3. Признаки экологического кризиса 

Раздел 2 Природоресурсный потенциал 

Тема 2.1  Природоресурсный потенциал, принципы и методы рациональное 

природопользование 

Раздел 3 Размещение производства и проблема отходов 

Тема 3.1. Размещение производства и проблема отходов 

Раздел 4 Понятие мониторинга окружающей среды, экологическое 

регулирование, прогнозирование последствий природопользования 

Тема 4.1. Понятие мониторинга окружающей среды, экологическое 

регулирование, прогнозирование последствий природопользования 

Раздел 5 Охраняемые природные территории 

Тема 5.1 Охраняемые природные территории  

Тема 5.2 Биологические ресурсы  

Раздел 6 Правовые вопросы природопользования 

Тема 6.1. Правовые вопросы природопользования 

Раздел 7 

Тема 7.1. Социальные вопросы природопользования  

Раздел 8 

Тема 8.1. Концепция устойчивого развития 

Раздел 9 

Тема 9.1 Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды 

В рабочей программе представлены: 

 -результаты освоения учебной дисциплины; 

 -структура и содержание учебной дисциплины; 

 -условия реализации учебной дисциплины;  
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-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины ОП. 01 ПЕДАГОГИКА  

 
1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования углублённой подготовки, входящей в 

укрупнённую группу специальностей 44.00.00 Образование и 

педагогические науки. Рабочая программа учебной дисциплины может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании, а 

также для всех форм получения образования: очной, очно-заочной и 

заочной, для профессиональных образовательных организаций, 

реализующих ППССЗ по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования углублённой подготовки с 

квалификацией «Педагог дополнительного образования в области 

социально- педагогической деятельности». 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 обучающийся должен знать: 
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- взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

 - значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и педагогической 

деятельности; 

- принципы обучения и воспитания; 

- особенности содержания и организации педагогического процесса в 

условиях разных типов образовательных организаций; 

- формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения; 

- психолого – педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 

- педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и 

школьной дезадаптации; 

- понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их 

систематику и статистику; 

- особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением; 

- приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу 

процесса и результатов обучения; 

- средства контроля и оценки качества образования, психолого – 

педагогические основы оценочной деятельности педагога. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 371 час, в том числе: 

    обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 253 часа; 

   самостоятельной работы обучающегося – 118 часов. 

 

 

5.Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел  1  Общие основы педагогики 

Тема 1.1 Педагогика как наука о воспитании 

Тема 1.2 Взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их 

развития 

Тема 1.3. Особенности целеполагания в обучении и педагогической 

деятельности 

Раздел 2. Характеристика целостного педагогического процесса 

Тема 2.1. Общая характеристика ЦПП 

Тема 2.2 Принципы обучения и воспитания 

Тема 2.3 Особенности содержания и организации педагогического процесса в 

условиях разных типов в   ОО  

Тема 2.4Формы обучения и воспитания, их педагогические возможности и 

условия применения 
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Тема 2.5 Методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения 

Тема 2.6 Психолого-педагогические условия развития мотивации и 

способностей в процессе обучения 

Тема 2.7 Основы развивающего обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания, электронное обучение с 

применением ДОТ 

Тема 2.8 Понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, 

психическом, интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека 

(ребёнка), систематика и статистика. Особенности работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

Тема 2.9 Педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и 

школьной дезадаптации 

Тема 2.10 Особенности работы с детьми с девиантным поведением 

Тема 2.11 Особенности работы с одарёнными детьми 

Тема 2.12 Средства контроля и оценки качества образования, психолого – 

педагогические основы оценочной деятельности педагога 

Тема 2.13. 

Приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу 

процесса и результатов обучения и воспитания 

 
В рабочей программе представлены: 

 -результаты освоения учебной дисциплины; 

 -структура и содержание учебной дисциплины; 

 -условия реализации учебной дисциплины;  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины ОП. 02 ПСИХОЛОГИЯ  

 
1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования углублённой подготовки, входящей в 

укрупнённую группу специальностей 44.00.00 Образование и 

педагогические науки. Рабочая программа учебной дисциплины может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании, а 

также для всех форм получения образования: очной, очно-заочной и 

заочной, для профессиональных образовательных организаций, 

реализующих ППССЗ по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования углублённой подготовки с 

квалификацией «Педагог дополнительного образования в области 

социально- педагогической деятельности». 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

3. Цели     и     задачи    учебной     дисциплины     -    требования 

к результатам освоения учебной дисциплины: 

В   результате   освоения   учебной   дисциплины   обучающийсядолжен  

уметь: 

 применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

 выявлять индивидуальные и типологические особенности 

обучающихся; 

знать: 

 особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и 

практикой; 

 основы психологии личности; 

 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; 
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 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 

 

4.Рекомендуемое   количество   часов   на   освоение   рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 149 часов,в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 99 часов; 

         самостоятельной работы обучающегося 50 часов 

 

5.Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел  1 Введение в психологию 

Тема 1.1Психология как наука, ее связь с педагогической наукой и практикой 

Раздел 2. Основы психологии личности  

Тема 2.1. Психологические особенности личности 

Тема 2.2.Психические процессы личности 

Тема 2.3. Деятельность и общение как источники развития личности 

Раздел 3 Особенности психического развития на разных возрастных этапах 

Тема 3.1. Общие вопросы возрастного развития 

Тема 3.2. Психическое развитие детей от рождения до поступления в школу 

Тема 3.3.  Психическое развитие школьника 

Раздел 4 Предупреждение и коррекция социальной дезадаптации, девиантного 

поведения 

Тема 4.1.Психологические основы социальной дезадаптации,  девиантного 

поведения 

Тема 4.2.Психологические основы предупреждения и  коррекции  социальной 

дезадаптации 

Тема 4.3.Психологические основы предупреждения и  коррекции девиантного 

поведения 

Раздел 5. Основы психологии творчества 

Тема 5.1. Психология творчества как область психологических исследований 

творческой деятельности 

Тема 5.2. Влияние воспитания и обучения на проявление творческой 

активности ребенка 

В рабочей программе представлены: 

 -результаты освоения учебной дисциплины; 

 -структура и содержание учебной дисциплины; 

 -условия реализации учебной дисциплины;  
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-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины ОП. 03 Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена 
 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования углублённой подготовки, входящей в 

укрупнённую группу специальностей 44.00.00 Образование и 

педагогические науки. Рабочая программа учебной дисциплины может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании, а 

также для всех форм получения образования: очной, очно-заочной и 

заочной, для профессиональных образовательных организаций, 

реализующих ППССЗ по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования углублённой подготовки с 

квалификацией «Педагог дополнительного образования в области 

социально- педагогической деятельности». 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

3. Цели     и     задачи    учебной     дисциплины     -    требования 

к результатам освоения учебной дисциплины: 

В   результате   освоения   учебной   дисциплины   обучающийся должен уметь: 

 определять топографическое расположение и строение органов и частей 

тела; 

 применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

 оценивать факторы внешней среды с точки зрения 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 молодёжи; 

 обеспечивать соблюдение гигиенических требований в 

кабинете(мастерской, лаборатории) при организации обучения; 

 учитывать особенности физической работоспособности и 

закономерности её изменения в течение различных интервалов времени 

(учебный год, четверть, месяц, неделя, день, занятие) при проектировании 

и реализации образовательного процесса. 
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В   результате освоения учебной дисциплины   обучающийся должен знать: 

 основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены    

человека; 

 основные закономерности роста и развития организма человека; 

 строение и функции систем органов здорового человека; 

 физиологические характеристики основных процессов 

жизнедеятельности организма человека; 

 возрастные анатомо-физиологические особенности детей, подростков и 

юношей; 

 влияние процессов физиологического созревания и развития человека на 

его физическую и психическую работоспособность, поведение; 

 основы гигиены детей и подростков;  

 гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах онтогенеза; 

 основы профилактики инфекционных заболеваний; 

 гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, зданию и 

помещениям образовательной организации. 

 

4.  Рекомендуемое   количество   часов   на   освоение   рабочей программы 

учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося   116 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   77   часа; 

самостоятельной работы обучающегося -39 час.     

 

5.Тематический план учебной дисциплины: 

 

Раздел  1 Основные закономерности роста и развития организма человека 

Тема 1.1 Основные положения и терминология анатомии, физиологии и 

гигиены человека 

Тема 1.2 Рост и развитие организма человека как единое целое 

Тема 1.3 Понятие о физическом развитии 

Раздел 2 Строение и функции систем органов здорового человека 

Тема 2.1 Строение , физиологические характеристики, топографическое 

расположение и возрастные анатомо-физиологические особенности сердечно-

сосудистой системы 

Тема 2.2 Строение, физиологические характеристики топографическое 

расположение и возрастные анатомо-физиологические особенности 

дыхательной системы 

Тема 2.3  Строение , физиологические характеристики топографическое 

расположение и возрастные анатомо-физиологические особенности 

пищеварительной системы и обмена веществ   



44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

 38 

Тема 2.4  Строение , физиологические характеристики топографическое 

расположение и возрастные анатомо-физиологические особенности 

мочеполовой  системы   

Тема 2.5  Строение , физиологические характеристики топографическое 

расположение и возрастные анатомо-физиологические особенности опорно-

двигательнного аппарата   

Тема 2.6  Строение , физиологические характеристики топографическое 

расположение и возрастные анатомо-физиологические особенности нервной 

системы   

Раздел 3 Влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка 

на его физическую и психическую работоспособность и поведение 

Тема 3.1 Возрастные анатомо-физиологические особенности анализаторов   

Тема 3.2 Высшая нервная деятельность и ее условно-рефлекторный принцип 

организации 

Тема 3.3 Оценка  физической работоспособности и закономерности ее 

изменения в течении различных интервалов времени при проектировании и 

реализации образовательного процесса 

Раздел 4.Основы гигиены детей и подростков. Гигиенические нормы, 

требования и правила сохранения и укрепления здоровья на различных этапах 

онтогенеза 

Раздел 5 Основы профилактики инфекционных заболеваний 

Тема 5.1 Понятие об инфекционных заболеваниях 

Тема 5.2Инфекционные заболевания и их профилактика 

Раздел 6 Гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, 

зданию и помещениям школы 

Тема 6.1 Гигиенические нормы, требования и правила сохранения и 

укрепления здоровья детей младшего школьного возраста 

Тема 6.2 Первая помощь при неотложных состояниях 

 

 

В рабочей программе представлены: 

 -результаты освоения учебной дисциплины; 

 -структура и содержание учебной дисциплины; 

 -условия реализации учебной дисциплины;  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины ОП. 04 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

 

 
1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования углублённой подготовки, входящей в 

укрупнённую группу специальностей 44.00.00 Образование и 

педагогические науки. Рабочая программа учебной дисциплины может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании, а 

также для всех форм получения образования: очной, очно-заочной и 

заочной, для профессиональных образовательных организаций, 

реализующих ППССЗ по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования углублённой подготовки с 

квалификацией «Педагог дополнительного образования в области 

социально- педагогической деятельности». 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативно – правовые акты, 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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- 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; 

- нормативные правовые основы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров.  

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 87 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 

 

 

5.Тематический план учебной дисциплины: 

 

Раздел 1 Конституционное право Российской Федерации 

Тема 1.1 Основные положения Конституции Российской Федерации 

Раздел 2  Законодательство об образовании и образовательное право 

Тема 2.1 Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации 

Тема 2.2 Понятие и основы правового регулирования в области образования 

Тема 2.3 Основные законодательные акты и нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в области образования 

Раздел 3 Правовой статус педагогических работников 

Тема 3.1 Социально-правовой статус учителя 

Тема 3. 2 Система юридических и административных гарантий прав и 

законных интересов  педагогических работников. 
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В рабочей программе представлены: 

 -результаты освоения учебной дисциплины; 

 -структура и содержание учебной дисциплины; 

 -условия реализации учебной дисциплины;  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины ОП. 05 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ДЕТЕЙ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

 
1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования углублённой подготовки, входящей в 

укрупнённую группу специальностей 44.00.00 Образование и 

педагогические науки. Рабочая программа учебной дисциплины может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании, а 

также для всех форм получения образования: очной, очно-заочной и 

заочной, для профессиональных образовательных организаций, 

реализующих ППССЗ по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования углублённой подготовки с 

квалификацией «Педагог дополнительного образования в области 

социально- педагогической деятельности». 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в истории, направлениях, перспективах развития, 

организации дополнительного образования в России; 

 использовать нормативные 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; 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 историю возникновения и развития системы дополнительного образования 

детей в России; 

 сущность системы дополнительного образования детей как составляющей 

системы образования, особенности его организации; 

 основные цели и принципы деятельности организаций дополнительного 

образования; 

 уровни и виды организаций дополнительного образования; 

 специфику организации и основы построения педагогического процесса в 

дополнительном образовании; 

 особенности работы педагога дополнительного образования детей; 

 различные формы, методы и средства обучения, их педагогические 

возможности и специфику использования в дополнительном образовании 

детей; 

 основы построения социального партнерства при организации 

дополнительного образования детей; 

 

4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 
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5.Тематический план учебной дисциплины: 

 

Раздел 1 Развитие системы дополнительного (внешкольного) 

образования 

Тема 1.1 Предпосылки возникновения системы дополнительного 

образования 

Тема 1.2Современные тенденции развития дополнительного 

образования в РФ 

Раздел 2 Нормативно-правовая база системы дополнительного 

образования детей 

Тема 2.1 История становления нормативно-правового регулирования 

дополнительного образования детей 

Тема 2.2 Современные документы, регламентирующие 

функционирование дополнительного образования  

Раздел 3 Основы организации дополнительного образования детей 

Тема 3.1 Понятие и сущность современного дополнительного 

образования детей 

Тема 3.2содержание и формы организации дополнительного 

образования детей 

Тема 3.3 Проектирование дополнительных образовательных программ 

Тема 3.4 Структура дополнительного образования детей в РФ 

 

В рабочей программе представлены: 

 -результаты освоения учебной дисциплины; 

 -структура и содержание учебной дисциплины; 

 -условия реализации учебной дисциплины;  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины ОП. 06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования углублённой подготовки, входящей в 

укрупнённую группу специальностей 44.00.00 Образование и 

педагогические науки. Рабочая программа учебной дисциплины может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании, а 

также для всех форм получения образования: очной, очно-заочной и 

заочной, для профессиональных образовательных организаций, 

реализующих ППССЗ по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования углублённой подготовки с 

квалификацией «Педагог дополнительного образования в области 

социально- педагогической деятельности». 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

– предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

– применять первичные средства пожаротушения; 

– ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 
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– применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

– оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

чрезвычайных 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. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 73 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 

5.Тематический план учебной дисциплины: 
 

Раздел 1 Чрезвычайные ситуации 

Раздел 2 Основы военной службы (юноши 
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Раздел 3 Основы медицинских знаний (девушки) 

 

В рабочей программе представлены: 

 -результаты освоения учебной дисциплины; 

 -структура и содержание учебной дисциплины; 

 -условия реализации учебной дисциплины;  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины ОП. 07 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД С 

МЕТОДИКОЙ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 
1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования углублённой подготовки, входящей в 

укрупнённую группу специальностей 44.00.00 Образование и 

педагогические науки. Рабочая программа учебной дисциплины может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании, а 

также для всех форм получения образования: очной, очно-заочной и 

заочной, для профессиональных образовательных организаций, 

реализующих ППССЗ по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования углублённой подготовки с 

квалификацией «Педагог дополнительного образования в области 

социально- педагогической деятельности». 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- формировать у детей разного возраста целостное представление об окружающем 

мире, общечеловеческих нравственных ценностях, природных явлениях и 

общественных процессах; 

- планировать и организовывать образовательную работу, направленную на 

формирование общей культуры личности; 

- создавать и поддерживать благоприятный микроклимат, способствующий 

достижению задач обучения, воспитания и развития личности; 

- активизировать интеллектуальную деятельность и развитие способностей детей; 

- организовывать педагогическую деятельность в рамках дополнительного 

образования. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- содержание художественного труда (технологии); 

- методику преподавания художественного труда в системе дополнительного 

образования; 

- формы и методы развития художественного и технического детского 

творчества 

 

4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 29 часа 

 

5.Тематический план учебной дисциплины: 

Тема 1. Федеральные государственные образовательные стандарты и 

примерные основные образовательные программы начального общего, 

основного общего образования по технологии. 

Тема 2.  Методика преподавания технологии 

Тема 3. Виды работ с различными материалами и методика обучения. 

Тема 4. Формы и методы развития художественного и технического детского 

творчества. 

 

В рабочей программе представлены: 

 -результаты освоения учебной дисциплины; 

 -структура и содержание учебной дисциплины; 

 -условия реализации учебной дисциплины;  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины ОП. 08 ПРАКТИКУМ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ 

ВОСПИТАНИЮ 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования углублённой подготовки, входящей в 

укрупнённую группу специальностей 44.00.00 Образование и 

педагогические науки. Рабочая программа учебной дисциплины может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании, а 

также для всех форм получения образования: очной, очно-заочной и 

заочной, для профессиональных образовательных организаций, 

реализующих ППССЗ по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования углублённой подготовки с 

квалификацией «Педагог дополнительного образования в области 

социально- педагогической деятельности». 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- определять на  слух  средства  музыкальной выразительности  и   

жанры  музыкальных произведений; 

- анализировать общий характер музыкального произведения; 

 - использовать различные формы проведения занятий; 

- использовать полученные знания в работе  с детьми и родителями; 

- исполнять  песни  детского  и  взрослого  репертуара 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные  направления  в  музыкальном  искусстве; 

-средства  музыкальной  выразительности; 

- виды музыкальной деятельности; 

- жанры музыкального искусства; 
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- элементы музыкальной грамоты 

- стили  и  направления  современной  музыки; 

- цели и задачи музыкального воспитания детей на разных возрастных 

этапах; 

- формы и методы организации музыкальной деятельности в системе 

дополнительного образования; 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 13 часа. 

 

5.Тематический план учебной дисциплины: 

 

Раздел 1 Музыка как вид искусства 

Тема 1.1. Содержательные аспекты музыкального искусства. 

Тема 1.2. Стиль в музыке. Классификация музыкальных жанров 

Тема 1.3. Музыкальная форма 

Тема 1.4. Исполнительство 

Раздел 2 Содержание курса «Музыка» 

Тема 2.1 Музыка вокруг нас. Музыка и ты. 

Тема 2.2.  Россия – родина моя.  О России петь, что стремиться в храм. 

Тема 2.3. День полный событий. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. 

Тема 2.4. В музыкальном театре. В концертном зале. 

Тема 2.5. Чтоб музыкантом быть, так надобно умение… 

Раздел 3 Содержание уроков музыки в начальной школе. 

Тема 3.1. Музыка как учебный предмет. 

Тема 3.2. Методы организации музыкальной деятельности 

Тема 3.3. Виды музыкальной деятельности  

Раздел 4 Методика музыкального воспитания с практикумом. 

Тема 4.1. Программы и учебно-методические комплекты по музыке. 

Тема 4.2. Формы организации учебной деятельности на занятиях по музыке 
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Тема 5.1.  Роль ритмики в музыкально-эстетическом развитии школьников 

Тема 5.2.  Средства музыкальной выразительности 

Тема 5.3. Танцевальные элементы 

Тема 5.4.  Сюжетно-образные движения. Игровое творчество 

 

 

 

В рабочей программе представлены: 

 -результаты освоения учебной дисциплины; 

 -структура и содержание учебной дисциплины; 

 -условия реализации учебной дисциплины;  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины ОП. 09 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования углублённой подготовки, входящей в 

укрупнённую группу специальностей 44.00.00 Образование и 

педагогические науки. Рабочая программа учебной дисциплины может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании, а 

также для всех форм получения образования: очной, очно-заочной и 

заочной, для профессиональных образовательных организаций, 

реализующих ППССЗ по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования углублённой подготовки с 

квалификацией «Педагог дополнительного образования в области 

социально- педагогической деятельности». 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать организационно-правовую форму предпринимательской 

деятельности;  

 принимать управленческие решения;  

 собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, 

поставщиках;  

 осуществлять планирование производственной деятельности; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 алгоритм действий по созданию  предприятия малого бизнеса в 

соответствии с выбранными приоритетами: 

 нормативно-правовую базу предпринимательской  деятельности;  
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 состояние экономики и предпринимательства в Ростовской области; 

 потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и среднего 

бизнеса, кредитование малого бизнеса; 

 теоретические и методологические основы организации собственного 

дела. 

 

4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 140 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

5.Тематический план учебной дисциплины: 

 

Тема 1. Сущность предпринимательства и его виды 

Тема 2. Принятие предпринимательского решения 

Тема 3. Выбор сферы деятельности и обоснование создания нового 

предприятия 

Тема 4. Организационно-управленческие функции предприятия 

Тема 5.  Предпринимательский риск 

Тема 6. Трудовые ресурсы. Оплата труда на предприятии 

предпринимательского типа 

Тема 7.  Культура предпринимательства 

Тема 8. Предпринимательская тайна 

Тема 9. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности 

Тема 10 .Управление финансами предприятия предпринимательского типа 

Тема 11. Налогообложение предпринимательской деятельности 

Тема 12.  Оценка эффективности предпринимательской деятельности 

 

  

В рабочей программе представлены: 

 -результаты освоения учебной дисциплины; 

 -структура и содержание учебной дисциплины; 

 -условия реализации учебной дисциплины;  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса 
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Аннотация рабочей программы 

ПМ. 01 Преподавание в области социально-педагогической 

деятельности 

 
1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с требованиями ФГОС по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования углубленной подготовки, относится к 

укрупнённой группе специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 

науки в части освоения основного вида деятельности (ВД): Преподавание в 

области социально-педагогической деятельности и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

2. Организовывать и проводить занятия. 

3. Демонстрировать владение деятельностью, соответствующей 

социально-педагогической области дополнительного образования.  

4. Оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на 

занятии и освоения дополнительной образовательной программы. 

5. Анализировать занятия. 

6. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании, а также для 

всех форм получения образования: очной, очно-заочной и заочной, для 

профессиональных образовательных организаций, реализующих ППССЗ по 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

углубленной подготовки с квалификацией «Педагог дополнительного 

образования в области социально-педагогической деятельности». 

Педагог дополнительного образования в области социально-

педагогической деятельности должен обладать общими компетенциями (ОК), 

включающими в себя способность: 

 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников), 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся (воспитанников). 

 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих 

ее правовых норм. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

 деятельности в социально-педагогической области дополнительного 

образования детей; 

 анализа планов и организации занятий по программам дополнительного 

образования детей в социально-педагогической области деятельности, 

разработки предложений по их совершенствованию; 

 определения цели и задач, планирования и проведения занятий по 

программам дополнительного образования детей в социально-

педагогической области деятельности; 

 наблюдения, анализа и самоанализа занятий по программам 

дополнительного образования детей в социально-педагогической 

области деятельности, обсуждения отдельных занятий в диалоге с 
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сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

 ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс; 

 

уметь: 

 находить и использовать информацию, необходимую для подготовки к 

занятиям; 

 определять цели и задачи занятий в социально-педагогической области 

деятельности; 

 разрабатывать планы, конспекты, сценарии занятий с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, специфики 

социально-педагогической области дополнительного образования 

детей; 

 педагогически обоснованно выбирать и реализовывать разные формы, 

методы, приемы обучения и воспитания при работе с одновозрастным и 

(или) разновозрастным объединением детей по интересам в социально-

педагогической области деятельности, в том числе с учетом возрастных, 

индивидуальных и личностных особенностей обучающихся и группы 

детей; 

 демонстрировать способы, приемы деятельности в социально-

педагогической области дополнительного образования детей; 

 стимулировать познавательную активность на занятии, создавать 

условия для развития мотивации детей к социально-педагогической 

области деятельности; 

 создавать на занятии условия для самопознания и 

самосовершенствования; 

 выявлять и поддерживать одаренных в социально-педагогической 

области детей и детей; 

 работать с детьми, имеющими отклонения в развитии, девиантное 

поведение; 

 проводить педагогическое наблюдение за занимающимися; 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

детьми и родителями (лицами, их заменяющими); 

 взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

родителями (лицами, их заменяющими); 

 использовать ИКТ и технические средства обучения в образовательном 

процессе; 

 контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности 

занимающихся, результаты освоения программы дополнительного 

образования; 
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 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, 

корректировать цели, содержание, методы и средства обучения по ходу 

и результатам их проведения; 

 анализировать занятия в социально-педагогической области 

дополнительного образования; 

 осуществлять дополнительное образование детей в социально-

педагогической области деятельности на общекультурном, 

углубленном, профессионально-ориентированном уровнях; 

 вести учебную документацию; 

знать: 

 технологические основы деятельности в социально-педагогической 

области дополнительного образования; 

 психолого-педагогические основы проведения занятий с детьми по 

программам дополнительного образования в социально-педагогической 

области деятельности; 

 особенности дополнительного образования детей в социально-

педагогической области деятельности; 

 теоретические основы и методику планирования занятий в социально-

педагогической области дополнительного образования детей; 

 принципы отбора и структурирования содержания дополнительного 

образования детей в социально-педагогической области деятельности; 

 методы, методики и технологии организации деятельности детей в 

социально-педагогической 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 

социально-педагогической области деятельности; 

 педагогические и методические основы развития творческой 

индивидуальности личности в социально-педагогической области 

деятельности; 

 специфику работы с детьми разного возраста, одаренными детьми и 

детьми с ограниченными возможностями, девиантным поведением; 

 основные виды технических средств обучения, ИКТ и их применение в 

образовательном процессе; 

 инструментарий и методы контроля качества процесса и результатов 

дополнительного образования в социально-педагогической области 

деятельности; 

 педагогические и гигиенические требования к организации обучения 

социально-педагогическому виду деятельности; 

 логику анализа занятий; 
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 методику бизнес-планирования, основы взаимодействия с социальными 

партнерами по вопросам организации дополнительного образования в 

социально-педагогической области деятельности; 

 виды документации, требования к ее оформлению. 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –  1540 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1057 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 698 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 359 часов; 

учебной практики –136 часов; 

производственной практики – 347 часов. 

4.Тематический план учебной дисциплины: 

МДК 01.01 Методика преподавания по программам дополнительного 

образования в области социально-педагогической деятельности 

Раздел 1. Методика и технология работы педагога дополнительного 

образования 

Тема 1.1. Дидактика. Методика. Технология. 

Тема 1.2. Учебное занятие 

Тема 1.3. Документация педагога дополнительного образования 

Тема 1.4. Формы, методы, приемы обучения 

Тема 1.5. Контроль и оценка результатов 

Раздел 2.  Методика работы педагога- организатора 

Тема 2.1. Методика и технология работы педагога – организатора: 

содержание, цели, задачи курса. 

Профессиональная деятельность педагога – организатора 

Тема 2.2. Применение информационных технологий в деятельности 

педагога-организатора 

Тема 2.3. Нормативно – правовые документы, регламентирующие 

деятельность педагога – организатора 

Тема 2.4.  Содержание, формы и методы работы педагога – 
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организатора в различных типах образовательных и с различными 

категориями детей и подростков 

Тема 2.5.  Профессиональная деятельность педагога – организатора в 

общественных детских организациях и объединениях 

Раздел 3.  Методика и практика социального образования школьников 

Тема 3.1 Социализация детей и подростков  

Тема 3.2.Социальное образование детей и подростков 

Тема 3.3. Социальное развитие детей и подростков 

Тема 3.4 Социальная психология индивидуума, больших и малых групп 

Тема 3.5 Планирование работы по социальному образованию 

школьников 

Раздел 4.Методики обучения и развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

Основы теории обучения, воспитания и развития 

Тема 4.1 Основы теории обучения, воспитания и развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста в основных видах 

деятельности 

Раздел 5. Методики обучения и развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

Методика математического развития 

Тема 5.1. Теоретические основы математического развития детей 

дошкольного возраста 

Тема 5.2.Организация обучения и математического развития детей 

дошкольного возраста 

Тема 5.3.Развитие количественных представлений в дошкольном 

возрасте 

Тема 5.4 Развитие представлений о величине предметов и их 

измерении 

Тема 5.5. Развитие представлений о форме предметов и 

геометрических фигурах 



44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

61 
 

Тема 5.6. Развитие пространственных и временных представлений у 

детей дошкольного возраста 

Тема 5.7.Современные технологии математического развития детей 

дошкольного возраста 

Тема 5.8. Способы работы с различными категориями детей 

дошкольного возраста по математическому развитию 

Тема 5.9. Преемственность в математическом развитии детей детского 

сада и школы 

Раздел 6. Методики обучения и развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Методика развития детской речи. 

Тема 6.1. Психолого-педагогические основы речевого развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста  

Тема 6.2. Организация образовательной деятельности по 

воспитанию звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста и 

совершенствованию фонетических умений детей младшего школьного 

возраста 

Тема 6.3. Организация образовательной деятельности по 

формированию грамматического строя речи у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

Тема 6.4. Организация образовательной деятельности по развитию 

словаря у детей дошкольного и младшего школьного возраста 

Тема 6.5. Теоретические и методические основы развития связной 

(диалогической и монологической) речи  

Тема 6.6. Методика чтения и рассказывания детям литературных 

произведений  

Тема 6.7. Методика работы по подготовке детей к обучению грамоте 

Раздел 7. Методики обучения и развития детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста. Практикум по логопедии 

Тема 7.1. Характеристика и принципы классификации речевых 
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нарушений 

Тема 7.2. Недостатки звукопроизношения, слого- и фразообразования 

Тема 7.3 Недостатки темпа речи (заикание), недостатки голоса 

Тема 7.4. Организация логопедической работы 

Раздел 8. Методики обучения и развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Методика экологического образования 

Тема 8.1. Введение в предмет 

Тема 8.2. Анализ современных образовательных программ 

экологического образования дошкольников и младших школьников 

Тема 8.3. Наблюдение в природе - метод экологического образования 

Тема 8.4. Опыт как наблюдение, проводимое в специально созданных 

условиях 

Тема 8.5. Игра как метод экологического образования 

Тема 8.6. Использование моделей в эколого-педагогической работе с 

детьми 

Тема 8.7. Словесные методы в системе работы по экологическому 

образованию 

Тема 8.8. Природоведческие занятия – основная форма организации 

обучения 

Тема 8.9. Экскурсии, походы, экологические праздники как форма 

воспитания начал экологической культуры детей 

Тема 8.10. Эколого содержательный подход к построению 

развивающей среды в образовательном учреждении 

Тема 8.11. Планирование природоведческой работы с детьми с учётом 

сезонных изменений 

Тема 8.12.Природа Кировской области: место расположения на 

территории РФ, общая площадь, границы. 

Особенности приспособления животных и растений к условиям среды: 

характеристика природных зон. 

Раздел 9. Методики обучения и развития детей дошкольного и 
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младшего школьного возраста. Методика физического воспитания и 

развития 

Тема 9.1. Методика физического воспитания и развития. Введение 

Тема 9.2. Теоретические основы физического воспитания и развития 

детей дошкольного и младшего школьного возраста 

Тема 9.3. Методика обучения физическим упражнениям детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

Тема 9.4. Методика организации и проведения подвижной игры с 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста 

Тема 9.5. Формы организации физического воспитания в 

образовательных учреждениях 

Тема 9.6.* Методика организации и проведения физкультурных 

занятий с использованием физических упражнений, направленных на 

профилактику нарушений осанки, стопы 

Раздел 10. Методики обучения и развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Методика детского изобразительного 

творчества 

Тема 10.1 Теоретические основы методики организации продуктивной 

деятельности детей 

Тема 10.2. Методика ознакомление детей дошкольного младшего 

школьного возраста с изобразительным искусством 

Тема 10.3. Методика организации и обучения детей дошкольного и 

младшего школьного возраста рисованию 

Тема 10.4. Методика организации и руководства деятельностью детей 

дошкольного возраста на занятиях лепкой 

Тема 10.5. Методика организации и руководства деятельностью детей 

на занятиях аппликацией 

Тема 10.6 Методика организации и руководства деятельностью детей в 

процессе художественного конструирования  

Раздел 11. Методики обучения и развития детей дошкольного и 
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младшего школьного возраста. Методика музыкально-эстетического 

развития 

Тема 11.1. Общие основы теории и методики музыкального развития 

дошкольников 

Тема 11.2. Виды и содержание музыкальной деятельности детей 

Тема 11.3. Формы организации музыкальной деятельности 

дошкольников и младших школьников в учреждениях дополнительного 

образования  

Тема 11. 4. Деятельность педагогического коллектива по музыкальному 

воспитанию детей 

МДК 01.02. Подготовка педагога дополнительного образования в 

области социально-педагогической деятельности 

Тема 1.1. Психолого-педагогическая характеристика возрастных 

периодов развития 

Тема 1.2. Воспитание и обучение детей раннего возраста  

Тема 1.3. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста 

Тема 1.4. Воспитание и обучение детей младшего школьного возраста 

Тема 1.5.  Воспитание и обучение детей подросткового возраста  

Тема 1.6. Воспитание и обучение детей старшего школьного возраста 

Раздел 2.Психология игры 

Тема 2.1. Основные теории происхождения игры 

Тема 2.2. Предпосылки возникновения игры у детей дошкольного 

возраста  

Тема 2.3. Теоретические основы игры как ведущей деятельности 

дошкольников 

Тема 2.4. Организация игровой деятельности детей дошкольного 

возраста. Специфика игровой деятельности детей 

Тема 2.5. Организация игровой деятельности детей младшего 

школьного возраста. Специфика игровой деятельности детей Тема 2.6. 

Организация игровой деятельности подростков. Специфика игровой 
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деятельности 

Раздел 3. Психология обучения и воспитания 

Тема 3.1. Основные аспекты образования 

Тема 3.2. Основные образовательные и воспитательные технологии в 

России  

Тема 3.3. Субъекты образовательного процесса  

Тема 3.4. Педагог как субъект образовательного процесса 

Тема 3.5. Обучающийся как субъект образовательного процесса 

Тема 3.6. Специфика учебной деятельности 

Тема 3.7. Специфика педагогической деятельности 

Тема 3.8. Психология учебно- педагогического взаимодействия 

Раздел 4. Игры и игровые упражнения 

Тема 4.1.Игра – ведущий вид досуговой деятельности. 

Тема 4.2 . Классификация игр 

Тема 4.3 Познавательно- развлекательная программа– 

организационная форма игровой досуговой деятельности детей  

Тема 4.4. Методика организации игровой деятельности 

Тема 4.5. Ведущий – аниматор игровой деятельности 

Раздел 5. Педагогика творческой одаренности 

Тема 5.1. Основные подходы к определению одаренности 

Тема 5.2 Характеристики одарённых детей, специфика работы с ними 

Тема 5.3. Основные направления выявления одарённости и пути 

поддержки одарённых детей  

Раздел 6. Коррекционная (специальная) педагогика  

Тема 6.1. Введение в коррекционную педагогику 

Тема 6.2.Основы дидактики коррекционной педагогики 

Тема 6.3. Педагогические системы специального образования лиц с 

особыми образовательными потребностями 

Раздел 7. Граждановедение 

Тема 7.1 Гражданское общество и правовое государство 
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Тема 7.2 Лидерство 

Тема 7.3 Экономическая система гражданского общества 

Тема 7.4 Гражданские инициативы 

Тема 7.5 Методика проектной деятельности 

Тема 7.6. Социально-педагогическое проектирование 

Раздел 8. Основы семейного воспитания 

Тема 8.1. Особенности современной семьи 

Тема 8.2. Сущность и своеобразие процесса социализации детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

Тема 8.3. Основные документы о правах ребенка и обязанностей 

взрослых по отношению к детям. 

Тема 8.4. Сущность и стратегии педагогического взаимодействия с 

семьей ребенка 

Тема 8.5. Методы изучения особенностей семейного воспитания, 

взаимоотношения родителей 

и детей в семье. 

Тема 8.6. Содержание и формы работы с семьей. 

Тема 8.7. Особенности проведения индивидуальной работы с семьей 

Тема 8.8. Групповые формы работы с родителями 

Тема 8.9. Родительский клуб как форма взаимодействия педагога с 

семьей 

Раздел 9. Практикум социально- психологического развития. 

Диагностика как направление в социально- психологическом развитии. 

Введение 

Тема 9.1. Общая характеристика диагностики. 

Тема 9.2. Процесс психодиагностики. 

Тема 9.3. Консультирование как направление в социально-

психологическом развитии. Общая характеристика консультирования Тема 

9.4. Консультирование как направление в социально-психологическом 

развитии. Коуч-технология в консультировании Тема 9.5. Практики 
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психолого-педагогического сопровождения социально- психологического 

развития человека. Группа как одно из условия социально- 

психологического развития человека  

Тема 9.6. Практики психолого-педагогического сопровождения 

социально- психологического развития человека. Тренинг Тема 9.7. Арт-

терапия. Средства арт-терапии в деятельности педагога по социально-

психологическому развитию детей. 

Тема 9.8. Сказкотерапия. Введение в сказкотерапию. Средства 

сказкотерапии в педагогической деятельности с детьми 

Тема 9.9. Игропрактика Игра как один из видов деятельности человека 

Тема 9.10. Создание социокультурной среды, способствующей 

социальному развитию ребенка. 

Раздел 10. Психология и педагогика детской индивидуальности 

Тема 10.1 Введение 

Тема 10.2. Соотношение понятий «Личность» и  

«Индивидуальность» 

Тема 10.3. Психологические основы индивидуального образования и 

воспитания детей. 

Тема 10.4. Половая дифференциация как необходимое условие 

успешной реализации индивидуального подхода в обучении и воспитании 

Тема 10.5. Развитие детской индивидуальности. Возрастные и 

индивидуальные особенности развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 

Тема 10.6. Развитие детской индивидуальности. Интеллектуальная 

сфера. 

Тема 10.7. Развитие детской индивидуальности. Эмоциональная сфера 

Тема 10.8. Развитие детской индивидуальности. Волевая сфера 

Тема 10.9. Развитие детской  индивидуальности. Условия для развития 

саморегуляции. 

Тема 10.10. Развитие детской индивидуальности. Развитие предметно-
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практической сферы. 

Тема 10.11. Развитие детской индивидуальности. Развитие 

самосознания детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 

Тема 10.12. Развитие индивидуальности в учебной деятельности. 

Психология педагогического взаимодействия. 

Тема 10.13. Развитие индивидуальности в учебной деятельности. 

Соотношение обучения и развития личности. 

Тема 10.14. Развитие индивидуальности в учебной деятельности. Стили 

педагогической деятельности 

Раздел 11. Психология девиантного поведения 

Тема 11.1. Общие вопросы психологии девиантного поведения 

Тема 11.2. Детерминация девиантного поведения 

Тема 11.3. Типология девиантного поведения 

Тема 11.4. Возникновение нарушений поведения в дошкольном 

возрасте, их профилактика и коррекция 

Тема 11.5. Нарушения поведения при синдроме дефицита внимания с 

гиперактивностью, их профилактика и коррекция 

Тема 11.6. Девиантное поведения в подростковом возрасте, его 

профилактика и коррекция  

Раздел 12. Организация театрализованной деятельности 

Тема 12.1. Теоретические основы и методика планирования 

театрализованной деятельности детей 

Тема 12.2. Содержание работы по организации театрализованной 

деятельности с дошкольниками 

Раздел 13. Технические средства обучения  

Тема 13.1. Основы работы с интерактивным оборудованием 

Тема 13.2. Основы лего-конструирования и робототехники 

 

 

В рабочей программе представлены: 
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 -результаты освоения учебной дисциплины; 

 -структура и содержание учебной дисциплины; 

 -условия реализации учебной дисциплины;  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования и обеспечивает практическую реализацию 

ФГОС в рамках образовательного процесса 
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Аннотация рабочей программы  
ПМ 02 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с требованиями ФГОС по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования углубленной подготовки, относится к 

укрупнённой группе специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 

науки в части освоения основного вида деятельности (ВД): Организация 

досуговых мероприятий и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Определять цели и задачи, планировать досуговые мероприятия, в том 

числе конкурсы, олимпиады, соревнования, выставки. 

2. Организовывать и проводить досуговые мероприятия. 

3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию 

в досуговых мероприятиях. 

4. Анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий. 

5. Оформлять документацию, обеспечивающую организацию досуговых 

мероприятий. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании, а также для 

всех форм получения образования: очной, очно-заочной и заочной, для 

профессиональных образовательных организаций, реализующих ППССЗ по 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

углубленной подготовки с квалификацией «Педагог дополнительного 

образования в области социально-педагогической деятельности». 

Педагог дополнительного образования в области социально-

педагогической деятельности должен обладать общими компетенциями (ОК), 

включающими в себя способность: 

 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников), 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся (воспитанников). 

 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих 

ее правовых норм. 

 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

 анализа планов и организации досуговых мероприятий различной 

направленности в организациях 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; 
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 ведения документации, обеспечивающей организацию досуговых 

мероприятий; 

уметь: 

 находить и использовать методическую литературу и другие источники 

информации, необходимые для подготовки и проведения различных 

мероприятий; 

 определять цели и задачи мероприятий с учётом индивидуальных, 

возрастных особенностей детей и особенностей группы (коллектива); 

 планировать досуговые мероприятия; 

 разрабатывать (адаптировать) сценарии досуговых мероприятий; 

 вести досуговые мероприятия; 

 диагностировать интересы детей и их родителей в области досуговой 

деятельности, мотивировать их участие в досуговых мероприятиях;  

 выявлять, развивать и поддерживать творческие способности детей; 

организовать репетиции, вовлекать занимающихся в разнообразную 

творческую деятельность;  

 общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержания общения детей, помогать детям, 

испытывающим затруднения в общении;  

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении мероприятий, 

при необходимости принимать решения по коррекции их хода;  

 анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий; 

взаимодействовать с представителями предприятий, организаций, 

учреждений - социальных партнеров; 

знать: 

 основные направления досуговой деятельности детей и подростков в 

организациях дополнительного образования; 

 основные формы проведения досуговых мероприятий;  

 особенности организации и проведения массовых досуговых 

мероприятий; способы выявления интересов детей и родителей в 

области досуговой деятельности; 

 педагогические и гигиенические требования к организации различных 

мероприятий;  

 технологию разработки сценариев и программ досуговых мероприятий;  

 методы и приёмы активизации познавательной и творческой 

деятельности детей, организации и стимулирования общения в процессе 

подготовки и проведения мероприятий; 

 хозяйственный механизм, поступление и использование внебюджетных 

средств от организации досуговых мероприятий организацией 

дополнительного образования;  

 методику бизнес-планирования, основы взаимодействия с социальными 

партнёрами при организации досуговых мероприятий; 
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 виды документации, требования к ее оформлению. 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 865 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 556 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –378 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 178 часов; 

учебной практики –55 часов; 

производственной практики – 254 часа. 

 

4.Тематический план учебной дисциплины: 

 

МДК 02.01 Методика организации досуговых мероприятий 

Раздел 1. Организация досуговой деятельности детей и подростков в 

учреждениях дополнительного образования 

Тема 1.1. Досуг и досуговая деятельность 

Тема 1.2. Формы и виды организации досуговой деятельности 

Раздел 2. Методические основы организации досуговых мероприятий 

Тема 2.1. Мероприятие – организационная форма досуговой 

деятельности 

Тема 2.2. Праздник – организационная форма досуговой деятельности 

Тема 2.3. Основы работы над сценарием 

Тема 2.4 Организация участников культурно-досуговых мероприятий 

Тема 2.5 Организация досугового мероприятия 

Тема 2.6 Организация репетиционного процесса 

Раздел 3. Планирование, анализ процесса и результатов досуговых 

мероприятий 

Тема 3.1. Педагогические цели и задачи досуговых мероприятий 

Тема3.2.Учет индивидуальных возрастных особенностей детей, 

особенностей детского коллектива 

Тема 3.3. Учет потребностей и предпочтений детей и их родителей

 при организации досуговых 

Тема 3.4 Учет интересов детей и родителей в области досуговой 
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деятельности  

Тема 3.5 Планирование досуговых мероприятий 

Раздел 4. Хозяйственный механизм в организации досуговых 

мероприятий 

Тема 4.1 Материально- техническая база досуговых мероприятий 

Тема 4.2. Виды документации по  организации досуговых 

мероприятий; требования к её оформлению 

Тема 4.3. Основы взаимодействия с социальными партнерами 

Тема 4.4. Методика бизнес - планирования 

 

В рабочей программе представлены: 

 -результаты освоения учебной дисциплины; 

 -структура и содержание учебной дисциплины; 

 -условия реализации учебной дисциплины;  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса 
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Аннотация рабочей программы  
ПМ.03 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с требованиями ФГОС по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования углубленной подготовки, относится к 

укрупнённой группе специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 

науки в части освоения основного вида деятельности (ВД): Преподавание в 

области социально-педагогической деятельности и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных в области социально-

педагогической деятельности, особенностей возраста, группы и отдельных 

занимающихся. 

2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую 

среду. 

3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дополнительного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дополнительного образования детей. 

 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании, а также для 

всех форм получения образования: очной, очно-заочной и заочной, для 

профессиональных образовательных организаций, реализующих ППССЗ по 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

углубленной подготовки с квалификацией «Педагог дополнительного 

образования в области социально-педагогической деятельности». 

Педагог дополнительного образования в области социально-

педагогической деятельности должен обладать общими компетенциями (ОК), 

включающими в себя способность: 
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 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников), 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся (воспитанников). 

 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих 

ее правовых норм. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля 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;  
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 самоанализа и анализа деятельности других педагогов, оценивания 

образовательных технологий в дополнительном образовании; 

 участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете 

(мастерской, лаборатории);  

 оформления портфолио педагогических достижений;  

 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений;  

 участия в исследовательской и проектной деятельности в области 

дополнительного образования детей; 

уметь: 

 анализировать дополнительные образовательные программы в области 

социально-педагогической деятельности;  

 определять цели и задачи, планировать дополнительное образование 

детей в области социально-педагогической деятельности, разрабатывать 

рабочие программы; осуществлять планирование с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей занимающихся; 

 определять педагогические проблемы методического характера и 

находить способы их решения; 

 адаптировать имеющиеся методические разработки;  

 создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-

развивающую среду;  

 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

 с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области 

дополнительного образования детей, подростков и молодежи; 

 использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

 оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

 определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;  

знать: 

 теоретические основы методической деятельности педагога 

дополнительного образования;  

 теоретические основы, методику планирования, разработки рабочей 

программы дополнительного образования детей в области социально-

педагогической 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;  
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 логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию; 

 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере 

образования. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –  238 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 202 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 141 час, 

самостоятельной работы обучающегося – 61 час; 

учебной практики –18 часов; 

производственной практики – 18 часов. 

 

4.Тематический план учебной дисциплины: 

 

МДК.03.01. Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы педагога дополнительного образования 

Раздел 1. Исследовательская деятельность в области дополнительного 

образования 

Тема 1.1. Наука и научное познание. Методологические основы 

психолого- педагогического исследования 

Раздел 2. Методическая деятельность в области дополнительного 

образования 

Тема 2.1. Теоретические основы методической работы педагога 

дополнительного образования 

Тема 2.2. Современные подходы и педагогические технологии 

дополнительного образования детей 

Тема 2.3. Педагогическое планирование, программирование и 

проектирование в процессе методической работы в образовательном 

учреждении дополнительного образования 

Тема 2.4. Предметно- развивающая среда в дополнительном 

образовании 
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В рабочей программе представлены: 

 -результаты освоения учебной дисциплины; 

 -структура и содержание учебной дисциплины; 

 -условия реализации учебной дисциплины;  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
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