АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
44.02.03 ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛНЫХ ДИСЦИПЛИН
Аннотация к программе дисциплины ТО.ОДБ. 01 Иностранный язык
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» предназначена для
изучения курса иностранного языка в Слободском государственном колледже педагогики и
социальных отношений, реализующем образовательную программу среднего (полного)
общего образования, при подготовке по специальности 44.02.03 Педагогика
дополнительного образования.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений
планировать свое речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и
неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений,
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком,
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания;
 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью,
использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке
через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному
самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация;
формирование качеств гражданина и патриота.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 179 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
самостоятельная работа обучающихся – 62 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия

Объем часов
179
117
117
1

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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Составители: Бармина О.А., Полукеева Е.В., преподаватели иностранного языка.

Аннотация к программе дисциплины ТО.ОДБ. 02 Обществознание
1.1. Область применения программы
Программа представляет содержание обществоведческого курса, ядром которого
является обязательный минимум содержания обществоведческого образования для средней
(полной) школы.
Рабочая программа рассчитана на изучение обществоведческого курса на первых
курсах (база 9 классов) в течение 179 часов учебного времени.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Программа ориентирована на следующие цели курса:
- создание условий для социализации личности;
- формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и
достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, осознания
личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего образования и
самообразования;
- формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической,
правовой и экономической культуры;
- содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным
нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры;
- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и в
типичных жизненных ситуациях.
В процессе изучения данной дисциплины студенты должны овладеть общеучебными
умениями и навыками, в том числе:
• выделять главную мысль текста, составлять план, тезисы;
• конспектировать;
• описывать изучаемый объект, объяснять общественные явления сначала с помощью
конкретных примеров, а потом и теоретически;
• сравнивать несколько социальных объектов или несколько источников;
• делать выводы по изученному вопросу и аргументировать их;
• участвовать в дискуссии, сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в
обоснование собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 179 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
самостоятельная работа обучающихся – 62 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
179
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
117
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
62
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Составитель: Корсенюк Л.И., преподаватель истории и обществознания.
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Аннотация к программе дисциплины ТО.ОДБ. 03 Математика
1.1. Область применения программы
Программа предназначена для реализации государственных требований к минимуму
содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям 44.02.03 Педагогика
дополнительного образования, обучающиеся по гуманитарному профилю.
В содержании каждой темы программы приведены требования к знаниям и умениям.
Предусмотрена практическая и самостоятельная работа студентов. Система изучения
дисциплины предполагает изучение теоретического материала и его практическое
закрепление при решении задач.
Программа предусматривает проведение письменного экзамена, который включает
проверку знаний основных понятий курса и их применение к решению задач. Экзамен
проводится во 2-м семестре обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цели обучения математике в учебных заведениях среднего профессионального
образования определяются ее ролью в развитии общества в целом и формировании
личности каждого отдельного человека.
В результате изучения учебной дисциплины перед студентами ставятся следующие
цели:
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и
дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не
требующих углубленной математической подготовки;
 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики,
эволюцией математических идей.
В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся должен
знать/понимать:
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике;
• широту и в то же время ограниченность применения математических методов к
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования
и развития математической науки;
• историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения
и развития геометрии;
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
• вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
уметь:
• выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные
приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная
и относительная); сравнивать числовые выражения;
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• находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на
основе определения, используя при необходимости инструментальные средства;
пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах;
• выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами
степеней, логарифмов, тригонометрических функций;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
• для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.
• вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных
способах задания функции;
• определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках;
• строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства
элементарных функций;
• использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;
• для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их
графически, интерпретации графиков.
• находить производные элементарных функций;
• использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков;
• применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи
прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения;
• вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного
интеграла;
• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.
• решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические
уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и
системы;
• использовать графический метод решения уравнений и неравенств;
• изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с
двумя неизвестными;
• составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в
текстовых (в том числе прикладных) задачах.
• для построения и исследования простейших математических моделей.
• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа
исходов;
• для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
• анализа информации статистического характера.
• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по
условиям задач;
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
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• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов) ;
• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и
методы;
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
• для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;
• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 179 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
самостоятельная работа обучающихся – 62 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме экзамена
Составитель: Серкина Е.Н., преподаватель математики.

Объем часов
179
117
78
62

Аннотация к программе дисциплины ТО.ОДБ. 04 Информатика и ИКТ
1.1. Область применения программы
Программа написана в соответствии с Требованиями государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ
на профильном уровне и примерной программой учебной дисциплины «Информатика и
ИКТ», предназначенной для изучения информатики и информационно-компьютерных
технологий
в учреждениях начального и среднего профессионального образования,
реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при
подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Изучение информатики направлено на достижение следующих целей:
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе,
биологических и технических системах;
 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные
модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при
изучении других дисциплин;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении
различных учебных предметов;
 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;
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приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 113 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельная работа обучающихся – 35 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Составитель: Махнев А.А., преподаватель информатики.

Объем часов
113
78
68
35

Аннотация к программе дисциплины ТО.ОДБ. 05 Естествознание
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Естествознание» предназначена для изучения
естествознания в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке
специалистов среднего звена.
Основу примерной программы составляет содержание, согласованное с требованиями
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования базового уровня.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Рабочая программа по дисциплине «Естествознание» ориентирована на достижение
следующих целей:
 освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах
естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями
естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и
технологий;
 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений
окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и специального
(профессионально значимого) содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета,
специальной и научно-популярной литературы;
 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в
ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и
интерпретации естественнонаучной информации;
 воспитание
убежденности в возможности познания законов природы и
использования достижений естественных наук для развития цивилизации и
повышения качества жизни;
 применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного
использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды.
В результате изучения естествознания на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
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- смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле и
электромагнитные волны, квант, периодический закон, химическая связь, химическая
реакция, макромолекула, белок, катализатор, фермент, дифференциация клеток, ДНК, вирус,
биологическая эволюция, биоразнообразие, клетка, организм, популяция, экосистема,
биосфера;
 - вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины
мира;
 основные положения и законы механики;
 основные положения молекулярной физики и термодинамики;
 основные положения раздела «Электромагнитные явления»;
 основы квантовой физики;
 основы атомной и ядерной физики;
 основные свойства воды и растворов;
 особенности химических процессов в атмосфере;
 особенности химических процессов в организме человека;
уметь:
- приводить примеры экспериментов и/или наблюдений, обосновывающих: атомномолекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь
электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света,
необратимость тепловых процессов, зависимость свойств вещества от структуры молекул,
зависимость скорости химической реакции от температуры и катализаторов, клеточное
строение живых организмов, роль ДНК как носителя наследственной информации,
эволюцию живой природы, превращения энергии и вероятностный характер процессов в
живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние деятельности
человека на экосистемы;
- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук
для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических материалов
с заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний,
охраны окружающей среды;
- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; делать выводы на основе
экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы;
- работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ,
ресурсах Интернета, научно-популярных статьях: владеть методами поиска, выделять
смысловую основу и оценивать достоверность информации;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных
излучений;
- энергосбережения;
- безопасного использования материалов и химических веществ в быту;
- профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и
наркотической зависимостей;
- осознанных личных действий по охране окружающей среды;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету;
- решать задачи по всем разделам курса;
- выполнять лабораторные работы.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 179 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
самостоятельная работа обучающихся – 62 часов.
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
179
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
117
в том числе:
практические занятия
39
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
62
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Составитель: Душкина В.А., преподаватель общеобразовательных дисциплин.

Аннотация к программе дисциплины ТО.ОДБ. 06 География
1.1. Область применения программы
Основу рабочей программы составляет содержание, согласование с требованиями
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования базового уровня.
Содержание рабочей программы ориентируется, прежде всего, на развитие
географических умений и навыков, общей культуры и мировоззрения обучающихся,
решение воспитательных и развивающих задач общего образования, социализации личности.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех
территориальных уровнях, географических аспектов глобальных проблем человечества и
путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его
объектов и процессов;
 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подход для
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов
и явлений;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и
проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;
 воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного
отношения к окружающей среде;
 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации;
 нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки
важнейших
социально-экономических
вопросов
международной
жизни;
геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах
мира, тенденции их возможного развития;
 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ, телекоммуникаций, простого общения.
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
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- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира,
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и
качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной
урбанизации;
- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран
и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в
системе международного географического разделения труда; географические аспекты
глобальных проблем человечества;
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России,
ее роль в международном географическом разделении труда;
уметь:
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов,
процессов и явлений;
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений
отдельных территорий;
- применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;
- сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций;
- нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной
оценки важнейших социально-экономических
событий
международной
жизни,
геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира,
тенденций их возможного развития;
- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, различных видов человеческого общения;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 113 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельная работа обучающихся – 35 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:

Объем часов
113
78
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практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Составитель: Душкина В.А., преподаватель общеобразовательных дисциплин.

26
35

Аннотация к программе дисциплины
ТО.ОДБ. 07 Мировая художественная культура
1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины «Мировая художественная культура» предназначена
для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования.
Предмет «Мировая художественная культура» изучает художественную сторону истории
человечества, отражает своеобразие своего времени в произведениях литературы и искусства,
соединив культуру с христианским миропониманием.
Предмет раскрывает студентам наиболее важные закономерности развития мировой
культуры. Он рассматривает взаимосвязь общественной жизни и художественных явлений.
Через анализ художественных произведений, художественных стилей и методов углубляет
понимание исторических эпох.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель курса - ввести студента в мир художественной культуры, сформировать в нем
потребность к самостоятельному освоению художественных ценностей, созданных
человечеством.
В результате изучения курса МХК студент должен:
знать:

основные этапы и закономерности развития культурно-исторических эпох;

основные художественные стили и направления, национальные школы в искусстве;

культурные доминанты различных эпох в развитии МХК;

новые направления отечественного и зарубежного искусства XX века;

ценности, идеалы, эстетические нормы на примере наиболее значимых произведений,

специфику языка разных видов искусства.
уметь:

анализировать художественные произведения;

вырабатывать собственную эстетическую оценку;

отличать произведения искусства различных стилей и направлений;

пользоваться
справочной
и
специальной
литературой
по
искусству,
анализировать и интерпретировать ее.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 113 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельная работа обучающихся – 35 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
113
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
78
в том числе:
практические занятия
10

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Составитель: Серкина О.В., преподаватель русского языка и литературы
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Аннотация к программе дисциплины ТО.ОДБ. 08 Физическая культура
1.1. Область применения программы
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего
(полного)
общего
образования
в
образовательных
учреждениях
начального
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным
базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо
Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере
образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) физическая культура
осваивается как базовый учебный предмет в учреждениях среднего профессионального
образования (далее - СПО) независимо от профиля профессионального образования.
Основой для предлагаемой программы «Физическая культура» является федеральный
компонент государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Примерная программа ориентирована на достижение следующих целей:
 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью;
 овладение
технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья;
 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
 приобретение
компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 179 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
самостоятельная работа обучающихся – 62 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
179
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
117
в том числе:
практические занятия
117
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
62
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Составитель: Скокова С.Г., преподаватель физической культуры.
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Аннотация к программе дисциплины
ТО.ОДБ. 09 Основы безопасности жизнедеятельности
1.1. Область применения программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в
профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным
предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы
безопасности
жизнедеятельности»
ФГОС
среднего
общего
образования.
В
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования, учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности»
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). В
учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» - в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин,
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования,
для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля
профессионального образования
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Освоение
содержания
учебной
дисциплины
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов
• личностных:
 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;
 готовность к служению Отечеству, его защите;
 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно
выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды,
личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;
 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
• метапредметных:
 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать
причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать
последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи
опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;
 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях,
выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей
деятельности в обеспечении личной безопасности;
 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи,
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
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 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых
информационных технологий;
 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации,
получаемой из различных источников;
 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
 формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия,
проектировать модели личного безопасного поведения;
 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных
ситуациях;
 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других
технических средств, используемых в повседневной жизни;
 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;
 формирование установки на здоровый образ жизни;
 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости,
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые
умственные и физические нагрузки;
• предметных:
 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том
числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая
отрицательное влияние человеческого фактора;
 получение знания основ государственной системы, российского законодательства,
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма,
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения
духовного, физического и социального благополучия личности;
 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным для них признакам, а также использовать различные информационные
источники;
 развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
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 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы,
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских
ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки;
 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;
 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при
неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 113 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельная работа обучающихся – 35 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Составитель: Пьянков Н.М., преподаватель-организатор ОБЖ.

Объем часов
113
78
26
35

Аннотация к программе дисциплины
ТО.ОДП.10 Русский язык
1.1. Область применения программы
Русский язык является одной из основных гуманитарных дисциплин
общеобразовательного цикла по специальностям 44.02.03 Педагогика дополнительного
образования.
Уроки русского языка проводятся в форме лекций и практических занятий. На
лекционных занятиях учебный материал излагается или учителем, или заранее
подготовленными студентами, с обобщением и углублением изученного в 5-9 классах. На
практических занятиях совершенствуются орфографические и пунктуационные навыки
студентов. Предусматриваются работы со словарями, редактирование текста.
Программа курса опирается также на сведения об изобретательских средствах,
используемых в художественных произведениях.
Учебное время, предусмотренное программой для развития письменной речи
студентов, используется, как правило, для проведения письменных работ по литературе.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;
- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития;
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готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного
образования;
- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной
развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее
функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого
поведения в различных сферах и ситуациях общения;
- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать
языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях
давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и
факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения;
разграничивать варианты норм и речевые нарушения;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том
числе в профессионально-ориентированной сфере общения; совершенствование
нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях
общения.
Задачами курса являются:
 закрепление и углубление знаний, развитие умения студентов по основным разделам
языкознания;
 совершенствованием орфографической, пунктуационной грамотности студентов;
 закрепление и расширение знаний студентов о тексте, совершенствование их умений
передавать содержание прочитанного в форме плана, реферата;
 развитие активного речевого запаса студента;
 развитие умений самостоятельно строить текст;
 обеспечение практического использования лингвистических знаний и умений на уроках
литературы.
Выпускники должны
знать:
 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского
языка в развитии русского языка, формах существования русского национального
языка, литературном языке и его признаках;
 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;
 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм
русского литературного языка;
 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения;
 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и
письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой,
социально-культурной и деловой сферах общения;
уметь:
 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов,
допускающих неоднозначную интерпретацию;
 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения
языковой нормы;
 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических,
разговорных и художественных текстов;
 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления,
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других
народов;
аудирование и чтение:
 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
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извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного
текста;
говорение и письмо:
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать
собственный текст;
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в
собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка;
 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области
филологических наук и получения высшего филологического образования;
 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения
круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к
самооценке через наблюдение за собственной речью;
 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных
областях человеческой деятельности;
 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;
 самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 179 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
самостоятельная работа обучающихся – 62 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов
179
117
78
62

Составитель: Серкина О.В., преподаватель русского языка и литературы.
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Аннотация к программе дисциплины ТО.ОДП. 11 Литература
1.1. Область применения программы
Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая дух, облик и нравственные
ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном,
интеллектуальном и эстетическом развитии самосознания, без чего невозможно духовное
развитие нации в целом. Специфика литературы как учебного предмета определяется
сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир,
выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она
обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно –
эстетическим ценностям нации и человечества.
Данная программа по литературе составлена на основе федерального компонента
Государственного стандарта среднего (полного) общего образования. Кроме того, эта
программа сохраняет преемственность с примерной программой для основной школы,
опираясь на традицию рассмотрения художественного произведения как незаменимого
источника мысли и переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального
развития личности студента.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Изучение литературы направлено на достижение следующих целей:
 воспитание
духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном
мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и
ценностям отечественной культуры;
 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств;
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания
авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного
процесса; образного и аналитического мышления, литературно-творческих
способностей, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной
речи учащихся;
 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания,
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание
общего представления об историко-литературном процессе и его основных
закономерностях, о множественности литературно-художественных стилей;
 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности и
культурном контексте с использованием понятийного языка литературоведения;
выявления взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного
произведения; формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа
различных литературных произведений и их научных, критических и художественных
интерпретаций; написания сочинений различных типов; определения и использования
необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации в
библиотеке, в ресурсах Интернета и др.
В результате изучения литературы ученик должен
знать/понимать:

образную природу словесного искусства;

содержание изученных литературных произведений;

основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX веков, этапы их
творческой эволюции;
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историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений;
основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных
периодах его развития; черты
литературных направлений и течений;

основные теоретико-литературные понятия;
уметь:

воспроизводить содержание литературного произведения;

анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по
истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени
и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с
проблематикой произведения;

соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры;
раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества;

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания,
с современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы
русской литературы;

соотносить изучаемое произведение с литературным на правлением эпохи; выделять
черты литературных направлений и течений при анализе произведения;

определять жанрово-родовую специфику литературного произведения;

сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные,
критические и научные интерпретации;

выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;

выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;

аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;

составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебноисследовательские работы;

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на
литературные темы.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 354 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часов;
самостоятельная работа обучающихся – 120 часов.



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
354
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
234
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
120
Итоговая аттестация в форме экзамен
Составитель: Серкина О.В., преподаватель русского языка и литературы.

Аннотация к программе дисциплины ТО.ОДП.12 История
1.1. Область применения программы
Курс «История» предназначен для студентов 1-х курсов на отделении 44.02.03
Педагогика дополнительного образования. Потребность в данном курсе определяется
отсутствием программы для средних специальных учебных заведений, учитывающих
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специфику данного учебного заведения. Объем материала, который следует изучить,
закрепляется по окончанию года обучения. Учебный год является основной единицей для
контроля и проверки результатов обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
воспитание
гражданственности,
национальной
идентичности,
развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин;
 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;
 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
 формирование исторического мышления - способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение
к дискуссионным проблемам прошлого и современности.
Студент должен
знать:
 основные исторические события прошлого и настоящего;
 даты и периоды значительных событий и процессов;
 даты важнейших событий;
 периоды значительных событий и процессов;
 место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий.
уметь:
 работать с исторической картой;
 с первоисточниками;
 составлять хронологические таблицы;
 характеризовать периоды в развитии исторических процессов, масштабных событий;
 использовать данные исторической карты для характеристики политического и
экономического развития страны и регионов мира в разные периоды истории;
 проводить поиск необходимой информации;
 характеризовать позиции, взгляды автора (составителя) источника;
 составлять биографическую справку, характеристику деятельности исторической
личности;
 излагать суждения о причинно-следственных связях исторических событий;
 сравнивать исторические события;
 объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий;
 излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной литературе;
 сравнивать предлагаемые исторические версии и оценки, выявляя сходство и различие;
 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее
значительных событий и личностей в истории.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 226 часа, в том числе:
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов;
самостоятельная работа обучающихся – 70 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Составитель: Корсенюк Л.И., преподаватель истории и обществознания.

Объем часов
226
156
70

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА
Аннотация к программе дисциплины
ОГСЭ. 01 Основы философии
1.1. Область применения программы.
Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем
специальностям СПО.
Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ
переподготовки кадров в учреждениях СПО.
1.2.
Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения 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;
 определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования
личности, гражданской позиции и профессиональных навыков;
 определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материальных
и духовных ценностей;
 сформулировать представление об истине и смысле жизни.
знать:
 основные категории и понятия философии;
 роль философии в жизни человека и общества;
 основы философского учения о бытии;
 сущность процесса познания;
 основы научной, философской и религиозной картин мира;
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;
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 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Составитель: Цепелева А.В., преподаватель

Объем часов
102
68
8
34

Аннотация к программе дисциплины ОГСЭ. 02 Психология общения
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.03. Педагогика
дополнительного образования в области социально-педагогической деятельности.
1.2.
Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Психология общения» относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель - приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в
области психологии общения.
Задачи:
 продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих специалистов;
 развивать навыки эффективного общения, необходимого для работы;
 научить использовать знания в области психологии общения в предотвращении и
регулировании конфликтных ситуаций;
 сформировать навыки соблюдения этических норм общения.
Профессиональная деятельность специалистов предусматривает социальнопсихологические связи и отношения, что неразрывно связано с формированием знаний и
умений в сфере общения.
В результате освоения дисциплины «Психология общения» обучающийся должен
уметь:
 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;
 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.
знать:
 взаимосвязь общения и деятельности;
 цели, функции, виды и уровни общения;
 роли и ролевые ожидания в общении;
 виды социальных взаимодействий;
 механизмы взаимопонимания в общении;
 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
 этические принципы общения;
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 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 79 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 53 часа;
самостоятельной работы обучающегося 26 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Составитель: Тарасова Н.П., преподаватель

79
53
40
26

Аннотация к программе дисциплины ОГСЭ.03 История
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям
СПО 44.02.03 Педагогика дополнительного образования
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина «История» относится к общему
гуманитарному и социально-экономическому циклу.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Цель:
Формирование представлений об особенностях развития современной России на
основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории
последней четверти XX -начала XXI вв.
Задачи:
 рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий XX
-начала XXI вв.;
 показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на
развитие современной России;
 сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире;
 показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века в
современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в
России и мире;
 выявлять
взаимосвязь
отечественных,
региональных,
мировых
социальноэкономических, политических и культурных проблем.
знать:
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и ХХI
вв.);
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце ХХ - начале ХХI вв.;
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 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 часов;
самостоятельной работы обучающегося 25 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
76
51
10
25

Составитель: Корсенюк Л.И., преподаватель истории.

Аннотация к программе дисциплины
ОГСЭ.04 Иностранного языка
1.1. Область применения программы
Данная рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 44.02.03 Педагогика дополнительного образования в области
социально-педагогической деятельности.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в
учреждениях СПО.
1.2.
Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
– лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности.
Изучение дисциплины «Иностранный язык» способствует формированию следующих
общих и профессиональных компетенций студентов:
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами
и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников),
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья обучающихся (воспитанников).
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм.
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия.
ПК 1.2. Организовывать и проводить занятия.
ПК 1.3. Демонстрировать владение деятельностью, соответствующей избранной
области дополнительного образования.
ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать досуговые мероприятия, в том числе
конкурсы, олимпиады, соревнования, выставки.
ПК 2.2. Организовывать и проводить досуговые мероприятия.
ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в
досуговых мероприятиях.
ПК 3.2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую
среду.
ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области дополнительного образования на основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 312 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка – 208 часов;
самостоятельная работа - 104 часа.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
312
208
208
104

Составители: Бармина О.А., Полукеева Е.В., преподаватели иностранного языка
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Аннотация к программе дисциплины
ОГСЭ.05 Физическая культура
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям
СПО 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, в рамках реализации ОПОП СПО.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего гуманитарного
и социально-экономического цикла ОПОП СПО углублённой подготовки.
1.3. 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.
знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии
человека;
- основы здорового образа жизни.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 416 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 208 часов;
самостоятельной работы обучающегося 208 часов.
Рабочая программа составлена с учётом материально-технических условий,
образовательного учреждения учебно-методического, информационного и кадрового
обеспечения, что позволяет наиболее эффективно формировать общие и профессиональные
компетенций студентов.
Предусмотренные программой теоретические сведения сообщаются в ходе проведения
практических занятий.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Составитель: Скокова С.Г., преподаватель физической культуры.

Объем часов
416
208
206
208

Аннотация к программе дисциплины
ОГСЭ.06 Введение в специальность: общие компетенции профессионала
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с региональными
требованиями к вариативной составляющей основных профессиональных образовательных
программ начального и среднего профессионального образования в Кировской области по
профессиям НПО и специальностям СПО
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
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Реализуется в рамках общепрофессионального цикла ОПОП НПО и в рамках
общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО (вариативная часть).
Программа дисциплины состоит из трёх разделов (тем). При этом освоение трёх
первых разделов (тем) предполагается на первом году обучения профессии.
1.3. 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 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,
- развитие умения использовать информационно-коммуникационные технологии в
деятельности.
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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,
- 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 моделипрогноза, постановки цели, планирования средств достижения цели и
27

последовательности их осуществления, формирования критериев оценки качества
выполнения плана,
- способы принятия решения к действию, приёмы самоконтроля и коррекции
деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 12 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме зачета
Составитель: Тарасова Н.П., преподаватель

Объем часов
46
34
11
12

Аннотация к программе дисциплины
ОГСЭ. 07 Эффективное поведение на рынке труда
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с региональными
требованиями к вариативной составляющей основных профессиональных образовательных
программ начального и среднего профессионального образования в Кировской области по
профессиям НПО и специальностям СПО
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Реализуется в рамках общепрофессионального цикла ОПОП НПО и в рамках
общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО (вариативная часть).
Программа дисциплины состоит из одного раздела, освоение которого
предполагается на последнем году обучения профессии.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Раздел «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 профессии/специальности.
Задачи:
- помочь овладеть знаниями о закономерностях и тенденциях изменений на рынке
кадровых ресурсов;
- сформировать способность оперативно и эффективно решать актуальные социальнопрофессиональные задачи: поиск работы или 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;
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- 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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 59 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 11 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме зачета
Составитель: Тарасова Н.П., преподаватель

Объем часов
59
48
16
11

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА
Аннотация к программе дисциплины ЕН.01 Математика
1.1. Область применения примерной программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования в образования в
области социально – педагогической деятельности.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: математический и общий естественнонаучный цикл.
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1.3. 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;
знать:
 понятие множества, отношения между множествами, операции над ними;
 способы обоснования истинности высказываний;
 понятие положительной скалярной величины, процесс её измерения;
 стандартные единицы величины и соотношения между ними;
 системы счисления;
 правила приближенных вычислений и нахождения процентного соотношения;
 методы математической статистики.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 28 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Составитель: Серкина Е.Н., преподаватель

Количество
часов
84
56
41
28

Аннотация к программе дисциплины
ЕН.02 Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 44.02.03 Педагогика дополнительного образования в области социально-педагогической
деятельности
Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и
переподготовка), а также для всех форм получения образования: очной, очно-заочной
(вечерней) и экстерната, для всех типов и видов образовательных учреждений, реализующих
ОПОП СПО по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования в области
социально-педагогической деятельности с квалификацией «Педагог дополнительного
образования в области социально-педагогической деятельности».
1.2.
Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы: ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл
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1.3. 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 (ИКТ) в
профессиональной деятельности;
 применять современные технические средства обучения, контроля и оценки уровня
физического развития, основанные на использовании компьютерных технологий;
 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные объекты
различного типа с помощью современных информационных технологий для
обеспечения образовательного процесса;
 использовать
сервисы
и
информационные
ресурсы
информационнотелекоммуникационнной сети «Интернет» в профессиональной деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств
ИКТ;
 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и
поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых
и т.п.) с помощью современных программных средств;
 возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования
профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития;
 назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения,
применяемого в профессиональной деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Количество
часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
78
в том числе:
практические занятия
60
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
39
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Составитель: Махнев А.А., преподаватель

Аннотация к программе дисциплины
ЕН. 03 Экологические основы природопользования
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа УД ЕН 03. Экологические основы природопользования является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 44.02.03. Педагогика дополнительного образования (в области
социально-педагогической
деятельности)
в
части
освоения
основного
вида
профессиональной деятельности:
Программа направлена на реализацию целей экологического образования,
предполагающих формирование:
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 системных знаний о взаимодействии и взаимоотношениях природы и человека,
человеческого общества;
 нравственных ориентаций и отношений, определяющих жизнь человека на Земле как
высшую ценность и необходимость сохранить условия жизни как первейший долг
перед живущими и будущими поколениями;
 практических умений и опыта экологической деятельности в своей местности.
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины– требования к результатам освоения
учебной дисциплины
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими общими компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной
дисциплины должен:
уметь:

использовать полученные знания на практике;

реализовывать экологически нравственные принципы в жизни;

применять принципы рационального природопользования.
знать:
 основные определения (биосфера, биотоп, экосистема, лицензия, лимит, загрязнение и
т.д.;
 классификацию природных ресурсов;
 классификацию полезных ископаемых;
 региональные особенности природных ресурсов;
 редкие и исчезающие виды флоры и фауны, занесенные в Красную книгу Кировской
области;
 виды и методы мониторинга;
 классификации загрязнителей;
 принципы рационального природопользования.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 30 часов;
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Количество
часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
78
в том числе:
практические занятия
12
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
30
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Составитель: Маркова А.В., преподаватель
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АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
Аннотация к программе дисциплины ОП. 01 Педагогика
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.03 Педагогика
дополнительного образования в области социально-педагогической деятельности.
Программа учебной дисциплины может быть использована
в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке педагогов.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
П.00 Профессиональный цикл, ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм
организации обучения и воспитания;
 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления;
 находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических
проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, профессионального
самообразования и саморазвития;
 ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и
направлениях реформирования;
знать:
 взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития;
 значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и педагогической
деятельности;
 принципы обучения и воспитания;
 особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных
типов и видов образовательных учреждений, на различных ступенях образования;
 формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и
условия применения;
 психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе
обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации
обучения и воспитания;
 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;
 средства контроля и оценки качества образования;
 психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов;
самостоятельной работы обучающегося 78 часов.
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Итоговая аттестация в форме - экзамена

234
156
45
78

Составитель: Деветьярова О.Н., преподаватель

Аннотация к программе дисциплины ОП. 02 Психология
1.1. Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных
отношений» в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.03
Педагогика
дополнительного образования в области социально-педагогической деятельности.
1.2.
Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы:
Психология входит в блок общепрофессиональных дисциплин профессионального
цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
 применять знания 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;
 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.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 183 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часа;
самостоятельной работы обучающегося 61 час.
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если
предусмотрено)
Итоговая аттестация в форме экзамена
Составитель: Морозова Т.С., преподаватель

183
122
52
61
-

Аннотация к программе дисциплины
ОП. 03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
1.1. Область применения примерной программы
Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
44.02.03 Педагогика дополнительного образования.
Примерная
программа
может
быть
использована
в
дополнительном
профессиональном образовании (переподготовка и курсы повышения квалификации) для
педагогов образовательных учреждений, а также для профессиональной подготовки по
очной, очно-заочной, заочной формам и в форме экстерната по специальностям СПО
44.02.03 Педагогика дополнительного образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
П.00 Профессиональный цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 определять топографическое расположение и строение органов и частей тела;
 применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении профессиональных
модулей и в профессиональной деятельности;
 оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на функционирование и
развитие организма человека в детском и подростковом возрасте;
 проводить под руководством медицинского работника мероприятия по профилактике
заболеваний детей;
 обеспечивать соблюдение гигиенических требований в группе при организации
обучения и воспитания учащихся;
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;
 влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его физическую
и психическую работоспособность, поведение;
 основы гигиены детей;
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 гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на
различных этапах онтогенеза;
 основы профилактики инфекционных заболеваний;
 гигиенические требования к образовательному процессу, зданию и помещениям
образовательного учреждения.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента: 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа студентов (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Составитель: Уваровская А.Г., преподаватель

Объем часов
117
78
28
39

Аннотация к программе дисциплины
ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
Примерная программа программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы подготовки в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 44.02.03 Педагогика дополнительного образования
(углубленной подготовки).
Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (переподготовка и курсы повышения
квалификации) для педагогов дополнительного образования, а также профессиональной
подготовке по очной, очно-заочной, и в форме экстерната по специальности 44.02.03
Педагогика дополнительного образования.
1.2.
Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы:
П.00 Профессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель: формирование системы знаний по правовому регулированию сферы образования.
В ходе её достижения решаются задачи:
 изучить основные аспекты правового регулирования сферы образования;
 сформировать основные понятия, связанные с правовым регулированием сферы
образования;
 сформировать у студентов способность оперировать полученными юридическими
знаниями, умениями и навыками в педагогической деятельности;
 повышать уровень правового сознания и правовой культуры студентов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
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использовать
нормативные
правовые
документы,
регламентирующие
профессиональную деятельность в области образования;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и
трудовым законодательством;
анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с
правовой точки зрения;
знать:
– основные положения Конституции Российской Федерации;
– права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
– понятие и основы правового регулирования в области образования;
– нормы права, регулирующие правоотношения в области образования;
– социально-правовой статус учителя;
– порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;
– правила оплаты труда педагогических работников;
– понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
– виды административных правонарушений и административной ответственности;
– нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок
разрешения споров;
- международные нормативно-правовые акты в области защиты прав детей, механизм
их реализации.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 87 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 58 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 29 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
87
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
58
в том числе:
практические занятия
8
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
29
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Составитель: Иванов А.В., преподаватель

Аннотация к программе дисциплины
ОП. 05 Дополнительное образование детей: история и современность
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
44.02.03 Педагогика дополнительного образования в области социально-педагогической
деятельности.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке педагогов.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
П.00 Профессиональный цикл, ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
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 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;
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;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Итоговая аттестация в форме зачета
Составитель: Владимирова Н.А., преподаватель

Объем часов
54
36
6
18

Аннотация к программе дисциплины
ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения программы
Примерная программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальностям СПО 44.02.03 Педагогика дополнительного
образования. Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ
переподготовки кадров в учреждениях СПО.
1.2.
Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы:
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Учебная
дисциплина
«Безопасность
жизнедеятельности»
относится
к
общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить будущих
выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками,
необходимыми для:
 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;
 принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств
поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий;
 выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах
Вооружённых Сил Российской Федерации;
 своевременного оказания доврачебной помощи.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
 оказывать первую помощь пострадавшим.
знать:
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как
серьезной угрозе национальной безопасности России;
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
 способы защиты населения от оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в
добровольном порядке;
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих
на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военноучетные специальности, родственные специальностям СПО;
 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;
 самостоятельная работа обучающихся – 36 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Составитель: Пьянков Н.М., преподаватель

Объем
часов
108
72
24
36

Аннотация к программе дисциплины
ОП. 07 Художественный труд с методикой обучения
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по Специальности 44.02.03. Педагогика
дополнительного образования (в области социально-педагогической деятельности:
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся
в ходе освоения дисциплины должен:
иметь практический опыт:
- деятельности в избранной области дополнительного образования детей:
- определения цели и задач, планирования и проведения занятий
уметь:
- находить и использовать информацию, необходимую для подготовки к занятиям:
- определять цели и задачи занятий в избранной области деятельности:
- педагогически обоснованно выбирать и реализовывать разные формы, методы, приемы
обучения и воспитания с объединением детей с учетом возрастных, индивидуальных и
личностных особенностей обучающихся
знать:
 принципы обучения и воспитания;
 особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными
потребностями, девиантным поведением;
 формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и
условия применения;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 79 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов;
самостоятельной работы обучающегося 21 час.
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа студента (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта
Составитель: Маркова А.В., преподаватель

Объем часов
79
58
58
21

Аннотация к программе дисциплины
ОП. 08 Практикум по музыкальному воспитанию
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
44.02.03 Педагогика дополнительного образования.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании педагогов дополнительного образования в области
социально-педагогической деятельности и профессиональной подготовке педагогов
дополнительного образования в области социально-педагогической деятельности.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
П.00 Профессиональный цикл, ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и общества;
 отражать свое понимание художественного воздействия музыкальных средств в
размышлениях о музыке;
 применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности на
музыкальном материале;
 проявлять художественно-практические умения и навыки в разнообразных видах
музыкально-творческой деятельности (слушание музыки, пение, инструментальное
музицирование, импровизации);
 проявлять навыки вокально-хоровой деятельности;
 реализовывать свой творческий потенциал на музыкальном художественно-образном
материале.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства, а также музыки с
жизнью;
 специфику музыкального языка, выразительные средства музыки;
 художественные средства выразительности, специфику музыкальных образов;
 особенности песенного репертуара для различных видов музыкальной деятельности
детей разного возраста.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов;
41

самостоятельной работы обучающегося 13 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме зачета
Составитель: Лихачева Л.А., преподаватель.

Объем часов
52
39
39
13

Аннотация к программе дисциплины ОП. 09 Социальная педагогика
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.03
Педагогика дополнительного образования.
Программа учебной дисциплины может быть использована на курсах повышения и
переподготовки педагогов дополнительного образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
 методы, принципы, категории социальной педагогики;
 особенности социализации на разных возрастных этапах;
 сущность и содкржание социально-педагогической виктимологии;
 детскую субкультуру и социокультурный мир ребенка, подростка;
 семью как социокультурную среду воспитания и развития ребенка;
 воспитание ребенка в семье и пути повышения ее воспитательных возможностей;
 основные направления социально-педагогической работы с семьей;
 категории проблемных детей
уметь:
 прогнозировать и планировать внеучебную деятельность детей и подростков;
 разрабатывать проекты досуговой деятельности, сценарии детских культурнодосуговых мероприятий;
 использовать современные технологии организации досуговой деятельности;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 12 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия

Объем часов
46
34
4
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Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Составитель: Цепелева А.В., преподаватель.

12

Аннотация к программе дисциплины ОП.10 Социальная психология
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.03
Педагогика дополнительного образования.
Программа учебной дисциплины может быть использована на курсах повышения и
переподготовки педагогов дополнительного образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
 анализировать социально-психологические явления в социальных сообществах;
 использовать методики социометрии, референтометрии, социально-психологического климата
группы, выявления лидерства и его типов для изучения малой группы.

знать:
 предмет и методы социальной психологии;
 группа как социально-психологический феномен;
 психология больших социальных групп и массовых социальных движений;
 социальная психология малых групп;
 психология межгрупповых отношений;
 социальная психология общения;
 закономерности процесса общения;
 психология воздействия в общении;
 социально-психологический портрет личности;
 социализация личности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 53 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 38 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 15 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Составитель: Глазырина Т.Г., преподаватель

Объем часов
53
38
8
15

Аннотация к программе дисциплины
ОП.11 Основы профессиональной этики
1.1.

Область применения рабочей программы
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Программа учебной дисциплины «Основы профессиональной этики» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования
Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной
подготовке педагогических работников в области социально-педагогической деятельности
при наличии основного общего образования.
1.2. Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной
программы:
общепрофессиональная
дисциплина
учебного
профессионального цикла
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 давать психологическую характеристику личности, владеть приёмами делового общения
и навыками культуры поведения;
 предотвращать и регулировать конфликтные ситуации;
 применять в профессиональной деятельности приёмы делового общения;
 соблюдать этические нормы поведения;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 психологические свойства личности их роль в профессиональной деятельности;
 основные правила профессиональной этики и приёмы делового общения в коллективе;
 причины возникновения и способы разрешения конфликтных ситуаций;
 особенности национальной культуры в подходах к осуществлению социальнопедагогической деятельности;
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –71 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 53 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 18 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме зачета
Составитель: Старкова О.А., преподаватель

71
53
3
18

Аннотация к программе дисциплины ОП.12 Охрана труда
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с региональными
требованиями к вариативной составляющей ОПОП начального и среднего
профессионального образования в Кировской области по специальностям СПО.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Реализуется в рамках профессионального цикла ОПОП СПО (вариативная часть).
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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уметь:
 ориентироваться в основных нормативных документах, законах, правовых актах по
охране труда;
 ориентировочно идентифицировать опасности разного уровня;
 организовать рабочее место с учётом создания комфортных условий;
 оказать первую (доврачебную) помощь пострадавшему;
 использовать средства индивидуальной защиты.
знать:
 правовые и организационные основы охраны труда;
 факторы, влияющие на условия труда;
 санитарные нормы и правила;
 основные причины производственного травматизма и профзаболеваемости;
 технику безопасности при эксплуатации зданий и оборудования;
 основы пожарной безопасности;
 психофизические основы безопасности труда;
 запрещающие, предупреждающие, предписывающие, эвакуационные знаки, знаки
пожарной безопасности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 12 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме зачета
Составитель: Пьянков Н.М., преподаватель

60
48
16
12

Аннотация к программе дисциплины
ОП.13 Основы предпринимательской деятельности
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с региональными
требованиями к вариативной составляющей ОПОП начального и среднего
профессионального образования в Кировской области по специальностям СПО.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Реализуется в рамках профессионального цикла ОПОП СПО (вариативная часть).
Обязательным результатом освоения дисциплины должна стать разработка бизнес-плана по
профилю профессии (специальности) каждым обучающимся и публичная защита с
привлечением представителей бизнес-сообщества в качестве экспертов
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
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 различать основные понятия в области предпринимательства и свободно
оперировать ими;
 оценивать сущность правовых явлений в области предпринимательства;
 производить сравнительный анализ различных организационно-правовых форм
предпринимательства по различным критериям;
 составлять образцы проектов правовых документов (учредительных договоров,
уставов и т.д.), необходимых для регистрации предпринимательской деятельности;
 разрабатывать бизнес-план в сфере будущей предпринимательской деятельности;
 представлять бизнес-план в условиях «публичной защиты»;
 составлять протоколы, хозяйственные договоры, исковые заявления и другие виды
нормативно-документационного обеспечения предпринимательской деятельности;
 вести бухгалтерскую отчетность;
 вести дискуссии и переговоры по проблемам предпринимательской деятельности;
 взаимодействовать с людьми при разрешении проблем предпринимательской
деятельности;
 планировать совместную деятельность малых групп;
 осуществлять контроль деятельности малых групп.
знать:
 типы и виды организационно-правовых форм предпринимательской деятельности;
 порядок и регламенты государственной регистрации и лицензирования
предпринимательской деятельности;
 перечень и полномочия органов, осуществляющих государственное регулирование
и государственный контроль в сфере предпринимательской деятельности;
 критерии выбора оптимальной организационно-правовой формы организации
собственного дела;
 основные
отличия
и
преимущества
различных
форм
организации
предпринимательской деятельности по профессиональному профилю;
 понятие бизнес-плана;
 виды и типы бизнес-планирования;
 типовую структуру бизнес-плана;
 последовательность действий при бизнес-планировании;
 понятие экономической рентабельности и способы ее расчета;
 правила эффективного публичного выступления;
 перечень и полномочия органов, осуществляющих защиту нарушенных прав
предпринимателей;
 виды
юридической
ответственности
за
правонарушения
в
сфере
предпринимательской деятельности;
 особенности нормативного обеспечения в сфере внешнеэкономической
деятельности предпринимателя;
 законодательно-правовые нормы в сфере налогообложения предпринимателей;
 правила делового общения;
 содержание и технологии деятельности по ведению переговоров и дискуссий;
 способы целеполагания и постановки задач в условиях совместной деятельности;
 типы и виды планирования совместной деятельности в малых группах;
 правила эффективного контроля и коррекции деятельности
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 73 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 58 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 15 часов.
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме зачета (защиты бизнес-плана)
Составитель: Ануфриева Е.В., преподаватель

Объем часов
73
58
18
15

Аннотация к программе дисциплины
ОП.14 Методика и технология работы классного воспитателя в школе
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям)
СПО / профессии (профессиям) НПО 44.02.03 Педагогика дополнительного образования в
области социально-педагогической деятельности
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Программа по учебной дисциплине «Методика и технология работы классного
воспитателя в школах» является частью цикла общепрофессиональных дисциплин.
Программа ориентирована на теоретическую и практическую подготовку и направлена
на овладение студентами основ деятельности классного руководителя, классного
воспитателя.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель программы: формирование у студентов, будущих педагогов, установки на
реализацию личностно ориентированного подхода в воспитании, гуманного отношения к
личности воспитанника.
Задачи курса: изучение основ теории и методики воспитания; формирование у
студентов организаторских умений; овладение методами диагностики личности и
коллектива; знакомство с педагогическими технологиями, методикой организации
воспитательных мероприятий.
Реализация программы осуществляется через проведение теоретических, практических
занятий и организацию самостоятельной деятельности студентов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
 формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса и отдельных обучающихся с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей;
 планировать деятельность классного руководителя;
 совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, организовывать их
подготовку и проведение;
 использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и воспитания при
проведении внеурочных мероприятий
 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных мероприятий;
знать:
 сущность воспитательной деятельности и особенности ее организации;
 нормативные документы, регламентирующие работу классного воспитателя;
 содержание и методику внеклассной работы;
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 условия развития ученического самоуправления в начальной школе, формирования
благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в
классе;
 теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности, формы
проведения внеурочных мероприятий;
 педагогические и гигиенические требования к организации и проведению различных
видов внеурочной работы;
 способы диагностики результатов воспитания;
 современные подходы к составлению программ и планов воспитательной работы.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 103 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 25 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
103
78
16
25

Составитель: Козачук Н.В., преподаватель

Аннотация к программе дисциплины
ОП.15 Основы сценической деятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП 15. Основы сценической деятельности
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования в области
социально-педагогической деятельности.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке педагогов.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате реализации программы обучающийся должен:
знать:

теоретические основы сценической речи и публичного выступления

теоретические основы актерского мастерства;

этапы работы актера над ролью и сценарием;

законы сценического действия;

5-10 произведений русских писателей и поэтов;
уметь:

владеть основными приемами сценической речи

владеть элементами внутренней техники актера;
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правильно выполнять упражнения актерского тренинга и проводить
тренинги в
группе;

самостоятельно сочинять и ставить актерские этюды;

работать над малыми театральными формами;

находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах;

раскрывать действенную природу слова в действии;

самостоятельно анализировать постановочный материал;

работать над ролью;

создавать точные актерские образы;

владеть словесным действием в постановке определять педагогические возможности
различных методов, приемов, методик, форм организации обучения и воспитания.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Составитель: Старкова О.А., преподаватель

Объем часов
104
70
44
34

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
Аннотация к программе
ПМ.01. Преподавание в области социально-педагогической деятельности
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01
Педагог дополнительного образования в части освоения основного вида профессиональной
деятельности: методики преподавания по программам дополнительного образования в
области социально-педагогической деятельности и соответствующих профессиональных
компетенций:
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия.
ПК 1.2. Организовывать и проводить занятия.
ПК 1.3. Демонстрировать владение социально-педагогической деятельностью
деятельностью, в области дополнительного образования.
ПК 1.4. Оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на занятии и
освоения дополнительной образовательной программы.
ПК 1.5. Анализировать занятия.
ПК 1.6. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный процесс.
ПК 3.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебнотематические планы) на основе примерных с учетом области деятельности, особенностей
возраста, группы и отдельных занимающихся.
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ПК 3.2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую
среду.
ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области дополнительного образования на основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дополнительного образования детей.
Программа данного модуля может быть использована образовательными
учреждениями среднего профессионального образования, имеющими право на реализацию
основной профессиональной образовательной программы по данной специальности на
основе общего и среднего (полного) общего образования.
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 избранной области дополнительного образования детей;

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

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

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

ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс;
уметь:

находить и использовать информацию, необходимую для подготовки к занятиям;

определять цели и задачи занятий в социально-педагогической деятельности
избранной области деятельности;

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

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

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

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

создавать на занятии условия для самопознания и самосовершенствования;

выявлять и поддерживать одаренных в избранной области детей и детей;

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

проводить педагогическое наблюдение за занимающимися;

устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми и
родителями (лицами, их заменяющими);
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взаимодействовать с участниками образовательного процесса и родителями (лицами,
их заменяющими);

использовать ИКТ и технические средства обучения в образовательном процессе;

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся,
результаты освоения программы дополнительного образования;

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

анализировать занятия в избранной области дополнительного образования;

осуществлять дополнительное образование детей в избранной области деятельности
на общекультурном, углубленном, профессионально-ориентированном уровнях;

вести учебную документацию;
знать:

технологические основы деятельности в социально-педагогической деятельности
избранной области дополнительного образования;

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

особенности дополнительного образования детей в избранной области деятельности;

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

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

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

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

способы активизации учебно-познавательной деятельности детей разного возраста,
педагогические условия развития мотивации к избранной области деятельности;

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

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

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

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

педагогические и гигиенические требования к организации обучения избранному
виду деятельности;

логику анализа занятий;

методику бизнес-планирования, основы взаимодействия с социальными партнерами
по вопросам организации дополнительного образования в избранной области деятельности;

виды документации, требования к ее оформлению.
1.3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего– 1497 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 1014 часов,
включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 676 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 338 часов
учебной и производственной практики – 483 часа
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности в методике преподавания по
программам дополнительного образования
в области социально-педагогической
деятельности, в том числе профессиональными (ПК)
Код
Наименование результата обучения
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия
ПК 1.2. Организовывать и проводить занятия
ПК 1.3. Демонстрировать владение деятельностью, соответствующей избранной области
дополнительного образования
ПК 1.4. Оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на занятии и
освоения дополнительной образовательной программы
ПК 1.5. Анализировать занятия
ПК 1.6. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный процесс
ПК 3.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебнотематические планы) на основе примерных с учетом области деятельности,
особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся
ПК 3.2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую среду
ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области дополнительного образования на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других
педагогов
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений
ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дополнительного образования детей
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии.
Проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях
ОК 4.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и
социальными партнерами
ОК 7.
Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников),
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности
за качество образовательного процесса
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
обучающихся (воспитанников)
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Коды
профессиональных
компетенций

1
ПК 1.1-1.6; 3.1.

ПК 1.1-1.6; 3.1- 3.5

Наименования разделов
профессионального модуля*

2
Раздел 1. Преподавание в одной из
областей дополнительного
образования: социальнопедагогической деятельности
Раздел 2. Подготовка педагога
дополнительного образования в
области социально – педагогической
деятельности деятельности
Производственная практика (по
профилю специальности), часов (если
предусмотрена итоговая
(концентрированная) практика)
Всего:

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

3
624

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов практические
часов
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов
4
5
6
7
8
416

136

208
*

390

260

110

1014

676

246

Производственная
(по профилю
специальности),
Учебная,
часов
часов
(если предусмотрена
рассредоточенная
практика)
9
111

10
169

*
130

*

Практика

338

*

25

178

136

347

Составители: Цепелева А.В., Козачук Н.В., преподаватели ????

Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на
освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.
*

53

Аннотация к программе
ПМ.02 Организация досуговых мероприятий
1.1. Область применения примерной программы
Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 44.02.03 Педагогика дополнительного образования в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация досуговых
мероприятий (ПК):
ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать досуговые мероприятия, в том числе
конкурсы, олимпиады, соревнования, выставки.
ПК 2.2. Организовывать и проводить досуговые мероприятия.
ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в
досуговых мероприятиях.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий.
ПК 2.5. Оформлять документацию, обеспечивающую организацию досуговых
мероприятий.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 анализа планов и организации досуговых мероприятий различной направленности в
организациях дополнительного образования;
 определения педагогических целей и задач, разработки сценариев и проведения
мероприятий;
 организации совместной с детьми подготовки мероприятий;
 проведения досуговых мероприятий с участием родителей (лиц, их заменяющих);
 наблюдения, анализа и самоанализа мероприятий, обсуждения отдельных мероприятий в
диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, методистами,
разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;
 ведения документации, обеспечивающей организацию досуговых мероприятий;
уметь:
 находить и использовать методическую литературу и другие источники информации,
необходимые для подготовки и проведения различных мероприятий;
 определять цели и задачи мероприятий с учетом 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 54

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 приемы 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 партнерами при
организации досуговых мероприятий;
 виды документации, требования к ее оформлению.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
профессионального модуля:
всего – 921 час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 612 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 410 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 202 часа;
учебной и производственной практики – 309 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности организация досуговых мероприятий, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.

ПК 3.4.
ПК 3.5.
ОК 1.

Наименование результата обучения
Определять цели и задачи, планировать досуговые мероприятия, в том числе
конкурсы, олимпиады, соревнования, выставки.
Организовывать и проводить досуговые мероприятия.
Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в
досуговых мероприятиях.
Анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий.
Оформлять
документацию,
обеспечивающую
организацию
досуговых
мероприятий.
Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебнотематические планы) на основе примерных с учетом области деятельности,
особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся.
Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую среду.
Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области дополнительного образования на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других
педагогов.
Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дополнительного образования детей.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
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ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.

проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5.

Использовать
информационно-коммуникационные
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6.

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7.

Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников),
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности
за качество образовательного процесса.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 8.

технологии

для

ОК 9.

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

ОК 10.

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

ОК 11.

Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
лабораторные
в т.ч.,
в т.ч.,
Всего,
работы и
курсовая Всего, курсовая
практические
работа
работа
занятия,
(проект),
(проект),
часов
часов
часов
часов
часов

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

1

2

3

4

5

131

80

36

51

153

102

46

51

328

228

108

100

921

410

190

ПК 2.1.-2.5
ПК 3.1.-3.5

Раздел 1. Теоретические основы
организации культурно-досуговой
деятельности
Раздел 2. Психолого-педагогические
аспекты организации досуговой
деятельности
Раздел 3. Методика организации
досуговых мероприятий
Производственная практика (по
профилю специальности), часов (если
предусмотрена итоговая
(концентрированная) практика)
Всего:

6

-

7

202

8

Практика

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю
специальности),
часов
(если
предусмотрена
рассредоточенная
практика)

9

10

55

254

55

254

Составитель: Морозова Т.С., преподаватель
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Аннотация к программе
ПМ.03. Методическое обеспечение образовательного процесса
1.1. Область рабочей программы
Примерная программа профессионального модуля является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 44.02.03. Педагогика дополнительного образования в части освоения
основного
вида
профессиональной
деятельности:
«Методическое
обеспечение
образовательного процесса» и соответствующих общих (ОК) и профессиональных
компетенций (ПК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников),
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья обучающихся (воспитанников).
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм.
ПК 3.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебнотематические планы) на основе примерных с учетом области деятельности, особенностей
возраста, группы и отдельных занимающихся.
ПК 3.2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую
среду.
ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области дополнительного образования на основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дополнительного образования детей.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки
персонала) и профессиональной подготовке по профессии 44.02.03. Педагогика
дополнительного образования.
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
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МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога
дополнительного образования должен:
иметь практический опыт:
 анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебнотематических планов) для обеспечения образовательного процесса;
 изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам
дополнительного образования детей;
 самоанализа и анализа деятельности других педагогов, оценивания образовательных
технологий в дополнительном образовании;
 участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете (мастерской, лаборатории);
 оформления портфолио педагогических достижений; презентации педагогических
разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; участия в исследовательской и
проектной деятельности в области дополнительного образования детей;
уметь:
 анализировать дополнительные образовательные программы в избранной области
деятельности;
 определять цели и задачи, планировать дополнительное образование детей в избранной
области деятельности, разрабатывать рабочие программы;
 осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-психологических
особенностей занимающихся;
 определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их
решения;
 адаптировать имеющиеся методические разработки;
 создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) эффективную предметно-развивающую
среду;
 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;
 с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и
проектную деятельность в области дополнительного образования детей, подростков и
молодежи;
 использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования,
подобранные совместно с руководителем;
 оформлять результаты исследовательской и проектной работы;
 определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;
знать:
 теоретические основы методической деятельности педагога дополнительного
образования;
 теоретические основы, методику планирования, разработки рабочей программы
дополнительного образования детей в избранной области деятельности и требования к
оформлению соответствующей документации;
 особенности современных подходов и педагогических технологий в области
дополнительного образования;
 педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию образовательной
среды в кабинете (мастерской, лаборатории);
 источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического
опыта;
 логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию,
конспектированию;
 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы МДК:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 195 час., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 130 час.
59

самостоятельной работы обучающихся - 59 час.;
учебной и производственной практики - 36 час.
Деятельностным результатом освоения программы МДК.03.01 для обучающихся
является овладение видом профессиональной деятельности «Методическое обеспечение
образовательного процесса», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
ПК 3.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебнотематические планы) на основе примерных с учетом области деятельности, особенностей
возраста, группы и отдельных занимающихся.
ПК 3.2.Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую
среду.
ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области дополнительного образования на основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 3.5.Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дополнительного образования детей.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности «Методическое обеспечение
образовательного процесса», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 3.1

Разрабатывать методические материалы (образовательные программы, учебнотематические планы) на основе примерных с учетом области деятельности,
особенностей возраста, группы и отдельных обучающихся.
Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую среду.
Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области дополнительного образования на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других
педагогов.
Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дополнительного образования детей.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

ПК 3.2
ПК 3.3

ПК 3.4
ПК 3.5
ОК 1.
ОК 2.

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

ОК 3.

Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4.

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5.

Использовать
информационно-коммуникационные
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6.

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

технологии

решения

для
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ОК 7.
ОК 8.

Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников),
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности
за качество образовательного процесса.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9.

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

ОК 10.

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
обучающихся (воспитанников).
Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм.

ОК 11.
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3.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1.Тематический план МДК
Коды
професс
иональн
ых
компете
нций

1

ПК 3.4.
ПК 3.1
ПК 3.3.
ПК 3.2.
ПК 3.5

Наименование разделов профессионального
модуля

2

МДК 03.01 Теоретические и прикладные
аспекты методической работы педагога
дополнительного образования
Раздел 1. Оформление педагогических
разработок в виде отчетов, рефератов
Раздел 2. Теоретические основы
организации методической работы
учреждения дополнительного образования
Раздел 3. Обобщение, представление и
распространение педагогического опыта
Раздел 4. Создание в кабинете предметноразвивающей среды
Раздел 5. Участие в исследовательской и
проектной
деятельности
в
области
дополнительного образования детей

Итого:

Всего часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенной на освоение междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
Самостоятельная работа
обучающегося
обучающегося

Практика
Учебная,
Производс
(часов)
твенная
(по
профилю
специальн
ости),
часов

Всего
(часов)

Лекции

в т.ч.
лабораторн
ые и
практическ
ие занятия
(часов)

В т.ч.
курсовая
работа
(проект),
час.

Всего
часов

В т.ч.
курсовая
работа
(прект),
часов

3

4

5

6

7

8

9

10

11

31

20

13

7

-

11

52

42

30

12

-

10
6

18

18

6

18

18

31

21

15

6

-

10

28

16

10

6

-

12

47

31

22

9

-

16

231

130

90

40

-
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Составитель: Глазырина Т.Г., преподаватель.
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