
Аннотации к рабочим программам

Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования

№ 
п/п

Шифр Наименование циклов, 
дисциплин, 
модулей/Наименование 
рабочей программы

Аннотация к рабочей программе

О.00
Общеобразовательный 
цикл

ОУД.00
Базовые дисциплины  
(общие) 

ОУД.01
Иностранный  язык  (в т.ч. 
индивидуальный проект)

Рабочая программа разработана на основе
Разработчик
Программа состоит из
Рабочая программа содержит 
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной 
дисциплины ;
- условия реализации программы учебной 
дисциплины (требования к минимальному 
материально-техническому обеспечению и 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы);
- контроль и оценка результатов освоения 
учебной дисциплины
Рекомендуемое количество часов
Промежуточная аттестация
Итоговая аттестация

ОУД.02 Математика Рабочая  программа  разработана  на

основе  ФГОС  СОО  (приказ  Министерства

образования и науки РФ от « 17» мая  2012 г.

N413),   в  соответствии  с  учебным планом

колледжа  и  примерной  программой

общеобразовательной  дисциплины

«Математика:  алгебра  и  начала

математического  анализа;  геометрия»  для

профессиональных  образовательных

организаций,  рекомендованной  ФГАУ

«ФИРО» (протокол №3 от 21 июля 2015г).

Разработчик:  Совина  М.В.,
преподаватель



Программа  состоит из  трёх  разделов.
Первый  –алгебра,  в  котором
рассматриваются корни, степени, логарифмы,
основы  тригонометрии  и  функции;  второй-
начала  математического  анализа,  в  котором
рассматриваются,  последовательности,
производная,  первообразная,  интеграл,
уравнения  ,  неравенства  и  элементы
комбинаторики,  статистики  и  теории
вероятностей;  третий  раздел-  геометрия,  в
котором  рассматриваются  прямые  и
плоскости  в  пространстве,  многогранники,
тела вращения, координаты и векторы.

Рабочая  программа  содержит
требования  к  минимальному  материально-
техническому обеспечению, список основной
и  дополнительной  литературы,  интернет-
источники.

Рекомендуемое количество часов 

максимальная учебная нагрузка-  234 часа,
в том числе:

- обязательная аудиторная нагрузка – 156
часов;

-самостоятельной  внеаудиторной  работы-
78 часов.

Программой предусмотрены следующие
формы контроля:

 самостоятельная работа
 контрольная работа

Промежуточная аттестация: экзамен 2 
семестр

ОУД.03 Физическая культура Рабочая  программа  разработана  на

основе  ФГОС  СОО  (приказ  Министерства

образования и науки РФ от « 17» мая  2012 г.

N413),   в  соответствии  с  учебным планом

колледжа  и  примерной  программой

общеобразовательной  дисциплины  «

Физическая  культура»  для

профессиональных  образовательных

организаций,  рекомендованной  ФГАУ

«ФИРО» (протокол №3 от 21 июля 2015г., по



специальности  44.02.03  Педагогика

дополнительного образования

Разработчик:  Назаров  С.П.,

руководитель физического воспитания

Программа состоит из 

теоретической  части,  в  которой
рассматриваются  физическая  культура  в
общекультурной  и  профессиональной
подготовке  студентов  СПО, основы
здорового  образа  жизни,  физическая
культура  в  обеспечении  здоровья,
основы  методики  самостоятельных
занятий  физическими  упражнениями,
психофизиологические  основы  учебного
и  производственного  труда,  средства
физической  культуры в регулировании
работоспособности 

практической  части,  которая  включает
учебно-тренировочные  занятия  по  легкой
атлетике,  лыжной  подготовке,  гимнастике,
спортивным играм

Рабочая  программа  содержит
требования  к  минимальному  материально-
техническому обеспечению, список основной
и  дополнительной  литературы,  интернет-
источники.

Рекомендуемое количество часов 

максимальная  учебная  нагрузка-   176
часов, в том числе:

-  обязательная  аудиторная  нагрузка  –117
часов;

-самостоятельной  внеаудиторной  работы-
59 часов.

Программой предусмотрены следующие
формы контроля:

Промежуточная аттестация:
в форме дифференцированного зачета

2 семестр

ОУД.04 Основы безопасности 
жизнедеятельности

Рабочая  программа  разработана  на

основе требований ФГОС среднего общего



образования,  предъявляемых  к  структуре,

содержанию  и  результатам  освоения

учебной  дисциплины  «Основы

безопасности  жизнедеятельности»,  в

соответствии  с  Рекомендациями  по

организации  получения  среднего  общего

образования  в  пределах  освоения

образовательных  программ  среднего

профессионального  образования  на  базе

основного  общего  образования  с  учетом

требований  федеральных  государственных

образовательных  стандартов  и  получаемой

профессии  или  специальности  среднего

профессионального  образования  (письмо

Департамента  государственной  политики  в

сфере  подготовки  рабочих  кадров  и  ДПО

Минобрнауки  России  от  17.03.2015  №  06-

259).

Разработчик:  Воробьёв  Д.А  –
преподаватель

Программа  состоит из  3  разделов:  в
первом  разделе  рассматривается
обеспечение  личной  безопасности  и
сохранение  здоровья;  во  втором-
государственная  система  обеспечения
безопасности  населения  и  в  третьем  -
основы медицинских знаний.

Рабочая  программа  содержит
требования  к  минимальному  материально-
техническому обеспечению, список основной
и  дополнительной  литературы,  интернет-
источники.

Рекомендуемое количество часов 

максимальная  учебная  нагрузка-   117
часов, в том числе:

-  обязательная  аудиторная  нагрузка  –78
часов;

-самостоятельной внеаудиторной работы-



39 часов

Программой  предусмотрены
следующие формы контроля:

Промежуточная аттестация: в форме 
дифференцированного зачета 2 семестр

Базовые дисциплины  (по 
выбору)

ОУД.05 Информатика Рабочая  программа  разработана  на

основе примерной  программы

общеобразовательной  дисциплины

«Информатика»,  разработанной  ФГАУ

«ФИРО»  от 23 июля 2015 года и  реализует

содержание  федерального  компонента

государственного  стандарта  общего

образования,  утвержденного  приказом

Минобразования  России  «Об  утверждении

федерального  государственного

образовательного  стандарта  среднего

(полного)  общего  образования»  от 17  мая

2012 г.  № 413. Предназначена для  1 курса

специальности  44.02.03  Педагогика

дополнительного образования

Разработчик:  Молькова  С.В.,
преподаватель

Программа  состоит из  пяти  разделов.
Первый  раздел  посвящен  информационной
деятельности человека, второй – информации
и  информационным  процессам,  третий  –
средствам  информационных  и
коммуникационных технологий, четвёртый -
технологии  создания  и  преобразования
информационных  объектов,  пятый  -
телекоммуникационным технологиям.

Рабочая  программа  содержит
требования  к  минимальному  материально-
техническому обеспечению, список основной
и  дополнительной  литературы,  интернет-
источники.



Рекомендуемое количество часов 

максимальная  учебная  нагрузка-   117
часов, в том числе:

-  обязательная  аудиторная  нагрузка  –78
часов;

-самостоятельной  внеаудиторной  работы-
39 часов.

Программой предусмотрены следующие
формы контроля:

Промежуточная аттестация:
в форме экзамена во 2 семестре

  ОУД.06 Естествознание Рабочая  программа  разработана  на

основе  ФГОС  СОО  (приказ  Министерства

образования и науки РФ от «17» мая  2012 г.

N413),   в  соответствии  с  учебным планом

колледжа  и  примерной   программой

общеобразовательной  учебной  дисциплины

«Естествознание»  для  профессиональных

образовательных  организаций,

рекомендованной ФГАУ «ФИРО» (Протокол

№3 от 21июля 2015г)

Разработчики:  Совина М.В. и Стафёрова
Ю.В., преподаватели

Программа  состоит из  пяти  разделов.
Первый  посвящен  вопросам  общей  и
неорганической  химии,  второй  –
органической химии, третий – химии в жизни
человека,  четвёртый  –  биологии  и  пятый  –
физики.

Рабочая  программа  содержит
требования  к  минимальному  материально-
техническому обеспечению, список основной
и  дополнительной  литературы,  интернет-
источники.

Рекомендуемое количество часов 

максимальная  учебная  нагрузка-   175
часов, в том числе:

-  обязательная  аудиторная  нагрузка  –117



часов;

-самостоятельной  внеаудиторной  работы-
58 часов

Программой предусмотрены следующие
формы контроля:

Промежуточная аттестация:
в форме дифференцированного зачета

во 2 семестре

ОУД.07 География Рабочая  программа  разработана  на

основе  Федерального  государственного

образовательного стандарта среднего общего

образования   (ФГОС  СОО),Федерального

государственного  образовательного

стандарта  среднего  профессионального

образования  (ФГОС  СПО)   по

специальности44.02.03  Педагогика

дополнительного  образования,  в

соответствии с учебным планом колледжа и

примерной  программой

общеобразовательной  дисциплины  «

География»,  разработанной  ФГАУ  «ФИРО»

от 23 июля 2015 года.

Разработчик:  Воробьёв  Д.А.  -
преподаватель

Программа  состоит из  8  разделов:

источники  географической  информации;

политическое  устройство  мира;  география

мировых  природных  ресурсов;  география

населения мира; мировое хозяйство; регионы

мира;  Россия  в  современном  мире;

географические  аспекты  современных

глобальных проблем человечества.

Рабочая  программа  содержит



требования  к  минимальному  материально-
техническому обеспечению, список основной
и  дополнительной  литературы,  интернет-
источники.

Рекомендуемое количество часов 

максимальная  учебная  нагрузка-   117
часов, в том числе:

-  обязательная  аудиторная  нагрузка  –78
часов;

-самостоятельной  внеаудиторной  работы-
39 часов

Программой предусмотрены следующие
формы контроля:

Промежуточная аттестация: 
    в форме дифференцированного зачета 2 
семестр

Профильные дисциплины 
(общие)

ОУД.08 Русский язык Рабочая  программа  разработана  на

основе  Федерального  государственного

образовательного стандарта среднего общего

образования   (ФГОС  СОО),  Федерального

государственного  образовательного

стандарта  среднего  профессионального

образования  (ФГОС  СПО)     по

специальности  44.02.03Педагогика

дополнительного образования в соответствии

с  учебным  планом  колледжа  и  примерной

программой  общеобразовательной

дисциплины « Русский язык», разработанной

ФГАУ «ФИРО»  от 23 июля 2015 года.

Разработчик:  Смирнова  Е.А.  -
преподаватель

Программа состоит из 6 разделов: язык и
речь, функциональные стили речи; фонетика,
орфоэпия,  графика,  орфография;
лексикология  и  фразеология;  морфемика,
словообразование,  орфография;  морфология



и орфография; синтаксис и пунктуация.

Рабочая  программа  содержит
требования  к  минимальному  материально-
техническому обеспечению, список основной
и  дополнительной  литературы,  интернет-
источники.

Рекомендуемое количество часов 

максимальная учебная нагрузка-  174 часа,
в том числе:

-  обязательная  аудиторная  нагрузка  –117
часов;

-самостоятельной  внеаудиторной  работы-
57 часов

Программой предусмотрены следующие
формы контроля:

Промежуточная аттестация:
в форме экзамена – 2 семестр

ОУД.09 Литература Рабочая  программа разработана  на

основе  Федерального  государственного

образовательного стандарта среднего общего

образования   (ФГОС  СОО),  Федерального

государственного  образовательного

стандарта  среднего  профессионального

образования  (ФГОС  СПО)     по

специальности  44.02.03  Педагогика

дополнительного образования в соответствии

с  учебным  планом  колледжа  и  примерной

программой  общеобразовательной

дисциплины  «Литература»,  разработанной

ФГАУ «ФИРО»  от 23 июля 2015 года.

Разработчик:  Смирнова  Е.А.  -
преподаватель

Программа  состоит из  10  разделов:
Развитие  русской  литературы  и  культур  в
первой  половине  XIX  века;  Особенности
развития  русской  литературы  во  второй
половине XIX века; Поэзия второй половины
XIX века; Особенности развития литературы



и других видов искусства в начале  XX века;
Особенности  развития  литературы  1920-х
годов;  Особенности  развития  литературы
1930  —  начала  1940-х  годов;  Особенности
развития  литературы  периода  Великой
Отечественной  войны  и  первых
послевоенных  лет;  Особенности  развития
литературы  1950—1980-х  годов;  Русское
литературное зарубежье 1920—1990-х годов
(три  волны  эмиграции);  Особенности
развития  литературы  конца  1980—2000-х
годов.

Рабочая  программа  содержит
требования  к  минимальному  материально-
техническому обеспечению, список основной
и  дополнительной  литературы,  интернет-
источники.

Рекомендуемое количество часов 

максимальная  учебная  нагрузка-   326
часов, в том числе:

-  обязательная  аудиторная  нагрузка  –197
часов;

-самостоятельной  внеаудиторной  работы-

129  часов,  в  том  числе  29  часов  на

выполнение индивидуального проекта.  

Программой предусмотрены следующие
формы контроля:

Промежуточная аттестация: в форме 
экзамена  4 семестр

ОУД.10 История Рабочая  программа  разработана  на
основе  требований  ФГОС  среднего  общего
образования,  предъявляемых  к  структуре,
содержанию и результатам освоения учебной
дисциплины  «История»,  в  соответствии  с
Рекомендациями  по  организации  получения
среднего  общего  образования  в  пределах
освоения  образовательных  программ
среднего профессионального образования на
базе основного общего образования с учетом
требований  федеральных  государственных
образовательных стандартов и специальности
среднего  профессионального  образования
(письмо  Департамента  государственной
политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №



06-259)  по  специальности
44.02.03Педагогика  дополнительного
образования.

Разработчик:  Сироткина  Е.В.-
преподаватель

Программа  состоит из  17  тем:  история  в

системе  гуманитарных  наук,  проблема

достоверности  и  фальсификации

исторических  знаний;  древнейшая  стадия

истории человечества; цивилизация древнего

мира;  цивилизация  Запада  и  Востока  в

Средние  века;  Древняя  Русь:  на  пути  к

Российскому государству; 

16-17века  в  истории  России;  страны

Запада  и  Востока  в16-18  веках;  Россия  в

конце  17-18  веках;  становление

индустриальной  цивилизации;  процесс

модернизации  в  странах  Востока;

Российская  империя  в  19  веке;  от  Новой

истории  к  Новейшей;  между  мировыми

войнами;  Вторая  мировая  война  и  Великая

Отечественная  война;  мир  во  второй

половине  ХХ-началеХХ1  веков;  Россия  и

мир на рубежеХХ-ХХ1 веков.

Рабочая  программа  содержит
требования  к  минимальному  материально-
техническому обеспечению, список основной
и  дополнительной  литературы,  интернет-
источники.

Рекомендуемое количество часов 

Максимальная  учебная  нагрузка-234
часов, в том числе: 

обязательная  аудиторная  нагрузка-156
часов,

 самостоятельной  внеаудиторной  работы
-78 часов

Программой предусмотрены следующие



формы контроля:

Промежуточная аттестация:
в форме  дифференцированного зачета – 
2семестр, 
экзамена – 4 семестр

Профильные дисциплины 
(по выбору)

ОУД.11 Обществознание (вкл. 
экономику и право)

Рабочая  программа  разработана  на
основе  требований  ФГОС  среднего  общего
образования,  предъявляемых  к  структуре,
содержанию и результатам освоения учебной
дисциплины  «Обществознание  (включая
экономику  и  право»,  в  соответствии  с
Рекомендациями  по  организации  получения
среднего  общего  образования  в  пределах
освоения  образовательных  программ
среднего профессионального образования на
базе основного общего образования с учетом
требований  федеральных  государственных
образовательных стандартов и специальности
среднего  профессионального  образования
(письмо  Департамента  государственной
политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №
06-259)  по  специальности  44.02.03
педагогика дополнительного образования.

Разработчик:  Околодкова  Н.В.,
преподаватель.

Программа  состоит из  шести  разделов.
Первый  раздел  посвящен  человеку  и
обществу,  второй-  духовной  культуре
человека  и  общества,  третий-  экономике,
четвертый- социальным отношениям, пятый-
политике, шестой – праву.

Рабочая  программа  содержит
требования  к  минимальному  материально-
техническому обеспечению, список основной
и  дополнительной  литературы,  интернет-
источники.

Рекомендуемое  количество  часов на
освоение программы дисциплины:

максимальная  учебная  нагрузка-  235
часов, в том числе:

-  обязательная  аудиторная  нагрузка  -157
часов;



-самостоятельной  внеаудиторной  работы-
78 часов.

Программой предусмотрены следующие
формы контроля:

-тестирование;

-устный опрос;

-сообщения, доклады.

Промежуточная аттестация:
 1 семестр – дифференцированный зачет;

4  семестр  –  дифференцированный

зачет.

Дополнительные 
дисциплины 

УД.01 Искусство Рабочая  программа  разработана  на

основе Федерального  государственного

образовательного стандарта среднего общего

образования   (ФГОС  СОО),  Федерального

государственного  образовательного

стандарта  среднего  профессионального

образования  (ФГОС  СПО)     по

специальности  44.02.03  Педагогика

дополнительного образования в соответствии

с  учебным  планом  колледжа  и  примерной

программой  общеобразовательной

дисциплины  «Искусство»,  разработанной

ФГАУ «ФИРО»  от 23 июля 2015 года.

Разработчик:  Смирнова  Е.А.  -
преподаватель

Программа  состоит из  7  разделов:
Художественная  культура  первобытного
мира;  Художественная  культура  Древнего
мира;  Художественная  культура  Средних
веков; Художественная культура Ренессанса;
Художественная  культура  Нового  времени;
Художественная  культура  конца  XIX --  XX
вв.; Культурные традиции родного края.

Рабочая  программа  содержит
требования  к  минимальному  материально-
техническому обеспечению, список основной
и  дополнительной  литературы,  интернет-



источники.

Рекомендуемое количество часов 

максимальная учебная нагрузка- 60 часов,
в том числе:

-  обязательная  аудиторная  нагрузка  -40
часов;

-самостоятельной  внеаудиторной  работы-
20 часов.

Программой предусмотрены следующие
формы контроля:

Промежуточная аттестация: 
дифференцированный зачет 4 семестр

Обязательная часть 
учебных циклов ППССЗ

ОГСЭ.00

Общий гуманитарный и 
социально-
экономический учебный 
цикл 

ОГСЭ.01 Основы  философии Рабочая  программа  разработана  на

основе Федеральных  государственных

образовательных  стандартов  начального

профессионального  и  среднего

профессионального  образования»,  учебным

планом колледжа и на основе Федерального

государственного  образовательного

стандарта (далее – ФГОС) по специальности

44.02.03  Педагогика  дополнительного

образования

Разработчик:  Сироткина  Е.В.-
преподаватель

Программа  состоит из  5  разделов:
первый рассматривает философию, ее роль в
жизни  человека  и  общества;  второй  -
историю  философии;  третий  -  философское
учение  о  бытии;  четвёртый  -  философское
осмысление  природы  человека;  пятый  -
философское учение об обществе.



Рабочая  программа  содержит
требования  к  минимальному  материально-
техническому обеспечению, список основной
и  дополнительной  литературы,  интернет-
источники.

Рекомендуемое количество часов 

Максимальная учебная нагрузка-67 часов,
в том числе:

обязательная аудиторная нагрузка -  60 часов;
- самостоятельная работа 7 часов.

Программой предусмотрены следующие
формы контроля:

Промежуточная аттестация:
в форме зачета – 4 семестр

ОГСЭ.02 Психология общения Рабочая  программа учебной

дисциплины  разработана  в  соответствии  с

разъяснениями   по  формированию

примерных  программ  учебных  дисциплин

среднего  профессионального  образования,  в

соответствии  с  ФГОС  среднего

профессионального  образования,  в

соответствии с учебным планом колледжа  по

специальности  44.02.03  Педагогика

дополнительного образования

 Разработчик:  Печникова  О.Л.,
преподаватель.

Программа  состоит из  шести  тем.

Первая тема знакомит студентов с   понятием

об общении, вторая с общением как обменом

информацией,  третья  тема   -  общение  как

межличностное  взаимодействие,  четвертая  -

общение как понимание людьми друг друга,

в  пятой  теме  изучаются  вопросы

профессионально-педагогическое  общение,

шестая тема изучает конфликты

 Рабочая  программа  содержит



требования  к  минимальному  материально-
техническому обеспечению, список основной
и  дополнительной  литературы,  интернет  -
источники.

Рекомендуемое  количество  часов на
освоение программы дисциплины:

максимальная учебная нагрузка - 67, в том
числе:

- обязательная аудиторная нагрузка - 60;

- практические занятия – 16 часов;

-самостоятельной внеаудиторной работы –
7 часов.

Программой предусмотрены следующие
формы контроля:

-тестирование;

- выполнение практических заданий;

-устный  и письменный опрос;

-сообщения.

Промежуточная аттестация:
8 семестр – зачет.

ОГСЭ.03 История Рабочая  программа  разработана  на

основе Федеральных  государственных

образовательных  стандартов  начального

профессионального  и  среднего

профессионального  образования»,  учебным

планом колледжа и на основе Федерального

государственного  образовательного

стандарта (далее – ФГОС) по специальности

44.02.03  Педагогика  дополнительного

образования.

Разработчик:  Сироткина  Е.В.-
преподаватель

Программа  состоит из  4  разделов:
первый  рассматривает  вторую  мировую
войну и послевоенное десятилетие; второй -
основные  процессы  политического  и
экономического  развития  ведущих



государств  и  регионов  мира  в  конце  XX –
начале  XXI вв.;  третий  -  назначение  ООН,
НАТО, ЕС и других организаций и основные
направления  их  деятельности;  четвёртый
раздел посвящён духовной жизни и развитию
мировой культуры

Рабочая  программа  содержит
требования  к  минимальному  материально-
техническому обеспечению, список основной
и  дополнительной  литературы,  интернет-
источники.

Рекомендуемое количество часов 

Максимальная учебная нагрузка-67 часов,
в том числе: 

обязательная  аудиторная  нагрузка-60
часов,

 самостоятельная  внеаудиторная работа -7
часов

Программой предусмотрены следующие
формы контроля:

Промежуточная аттестация:
в форме зачета - 4 семестр

ОГСЭ.04 Иностранный язык Рабочая  программа  разработана  на

основе  Федеральных  государственных

образовательных  стандартов  начального

профессионального  и  среднего

профессионального  образования»,  учебным

планом колледжа и на основе Федерального

государственного  образовательного

стандарта (далее – ФГОС) по специальности

44.02.03  Педагогика  дополнительного

образования.

Разработчики: 

немецкий  язык  - Кустова  О.В.
преподаватель   

английский  язык  -  Жилова  Н.А.,
преподаватель

Программа 



английского языка состоит  из 16 тем:

магазин;  еда   и  кулинария;  рабочий  день;

интересы  и  увлечения;  погода  и  времена

года;  природа;  экология;  путешествие;

страноведение:  Россия,   Великобритания,

США;  национальные  черты  характера;

система  образования  в  России  и  странах

изучаемого языка и воспитание ребенка

немецкого  языка  состоит из  11  тем:
путешествия,  работа  летом  и  карманные
деньги;  наши интересы  и  увлечения, спорт,
виды спорта и олимпийские игры; музыка и
немецкие  композиторы;  книги,  чтение,
немецкие  писатели  и  поэты;  времена  года,
погода, сезонные праздники, занятия детей в
различное  время  года;  экологические
проблемы, защита  окружающей  среды;  еда,
продукты  питания,  вегетарианство;  нация,
понятие  «типично  русский»  и  «типично
немецкий»;  географическое  положение   и
государственное  устройство  Германии;
система  образования  в  Германии;  моя
будущая профессия. 

Рабочая  программа  содержит
требования  к  минимальному  материально-
техническому обеспечению, список основной
и  дополнительной  литературы,  интернет-
источники.

Рекомендуемое количество часов 

максимальной учебной нагрузки 211часа,       
в том числе:

- обязательная аудиторная нагрузка -  186 часов;
- самостоятельная работа 25 часов.

Программой предусмотрены следующие
формы контроля:

Промежуточная аттестация:
в форме зачета – 4 семестр,  

ОГСЭ.05 Физическая культура Рабочая  программа  разработана  на

основе  Федеральных  государственных

образовательных  стандартов  начального

профессионального  и  среднего

профессионального  образования»,  учебным



планом колледжа и на основе Федерального

государственного  образовательного

стандарта (далее – ФГОС) по специальности

44.02.03  Педагогика  дополнительного

образования.

Разработчик:  Назаров  С.П.,

руководитель физического воспитания

Программа содержит  9 тем: основы

здорового  образа  жизни;  легкая  атлетика;

волейбол;  спортивная  гимнастика;  лыжная

подготовка;  баскетбол;  профессионально  –

прикладная  физическая  подготовка;

спортивные  игры;   использование  средств

физической  культуры  и  спорта  для

обеспечения эффективной профессиональной

деятельности  и улучшения качества жизни.

Рабочая  программа  содержит
требования  к  минимальному  материально-
техническому обеспечению, список основной
и  дополнительной  литературы,  интернет-
источники.

Рекомендуемое количество часов 

максимальная  учебная  нагрузка-  380
часов, в том числе:

-  обязательная  аудиторная  нагрузка  -208
часов;

-самостоятельной  внеаудиторной  работы-
172 часа.

Программой предусмотрены следующие
формы контроля:

Промежуточная аттестация:
в форме зачета – 3-7 семестры и 

дифференцированного  зачёта  –  8



семестр

ЕН.00
Математический и общий 
естественнонаучный 
учебный цикл 

ЕН.01 Математика Рабочая  программа  разработана  на

основе  Федеральных  государственных

образовательных  стандартов  среднего

профессионального  образования,  учебным

планом колледжа и на основе Федерального

государственного  образовательного

стандарта (далее – ФГОС) по специальности

44.02.03  Педагогика  дополнительного

образования 

Разработчик:  Совина  М.В.  ,
преподаватель

Программа  состоит из  9  тем:  роль

математики  в  жизни  общества;  понятие

множества,  отношения  между множествами,

операции  над  ними;  способы  обоснования

истинности высказываний; понятие величины

и  её измерения;  системы счисления;  понятие

текстовой  задачи  и  процесс  ее  решения;

основные свойства  геометрических фигур  на

плоскости  и  в  пространстве;  правила

приближённых  вычислений;  методы

математической статистики.

Рабочая  программа  содержит
требования  к  минимальному  материально-
техническому обеспечению, список основной
и  дополнительной  литературы,  интернет-
источники.

Рекомендуемое количество часов 

максимальная учебная нагрузка- 77 часов,
в том числе:

-  обязательная  аудиторная  нагрузка  -59
часов;

-самостоятельной  внеаудиторной  работы-



18 часов.

Программой предусмотрены следующие
формы контроля:

Промежуточная аттестация:
в форме    экзамена - 5 семестр

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

Рабочая  программа  разработана  на

основе  Федеральных  государственных

образовательных  стандартов  начального

профессионального  и  среднего

профессионального  образования»,  учебным

планом колледжа и на основе Федерального

государственного  образовательного

стандарта (далее – ФГОС) по специальности

44.02.03  Педагогика  дополнительного

образования.

Разработчик:  Молькова  С.В.  -
преподаватель

Программа  состоит из  4  разделов:

первый  раздел  рассматривает  правила

техника  безопасности  и  гигиенические

требования при использовании средств ИКТ;

второй  -  основные  технологии  обработки

информационных объектов  различного  типа

с  помощью  современных  программных

средств;  третий  -  использование  ресурсов

сети  Internet  в  профессиональной

деятельности;  четвёртый  -  аппаратное  и

программное  обеспечение  персонального

компьютера,  применяемое,  в

профессиональной деятельности.

Рабочая  программа  содержит
требования  к  минимальному  материально-
техническому обеспечению, список основной
и  дополнительной  литературы,  интернет-
источники.



Рекомендуемое количество часов 

максимальная  учебная  нагрузка-  109
часов, в том числе:

-  обязательная  аудиторная  нагрузка  -80
часов;

-самостоятельной  внеаудиторной  работы-
29 часов.

Программой предусмотрены следующие
формы контроля:

Промежуточная аттестация:
в форме дифференцированного зачета

-3 семестр, экзамена – 4 семестр

П.00
Профессиональный учебный
цикл 

ОП.00
Общепрофессиональные 
дисциплины 

ОП.01 Педагогика Рабочая программа учебной 

дисциплины разработана  в соответствии с  

разъяснениями  по формированию 

примерных программ учебных дисциплин 

среднего профессионального образования, в 

соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования, в 

соответствии с учебным планом колледжа  по

специальности 44.02.03 «Педагогика 

дополнительного образования»

 Разработчик: Сивагина Е.Ф., 
преподаватель.

Программа состоит из введения и трёх 
разделов. Введение знакомит студентов с  
педагогической профессией, первый раздел - 
с общими основами педагогики, второй 
раздел – с теорией, третий – с теорией 
воспитания, Рабочая программа содержит  
требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, список основной
и дополнительной литературы, интернет - 
источники.



Рекомендуемое количество часов на 
освоение программы дисциплины:

максимальная учебная нагрузка – 143 часа,
в том числе:

- обязательная аудиторная нагрузка -128;

- практические занятия – 37 часа;

-самостоятельной внеаудиторной работы –
15 часов.

Программой предусмотрены следующие
формы контроля:

-тестирование;

- выполнение практических заданий;

-устный  и письменный опрос;

-сообщения.

Промежуточная аттестация:
 7семестр – экзамен.

Итоговая государственная 

аттестация:

8  семестр

ОП.02 Психология Рабочая  программа учебной

дисциплины  разработана  в  соответствии  с

разъяснениями   по  формированию

примерных  программ  учебных  дисциплин

среднего  профессионального  образования, в

соответствии  с  ФГОС среднего

профессионального  образования,  в

соответствии с учебным планом колледжа  по

специальности  44.02.03  «Педагогика

дополнительного образование»

 Разработчик:  Печникова  О.Л.,
преподаватель.

Программа состоит из  шести  разделов.

Первый  раздел  знакомит   студентов с

общими  основами  психологии,  второй  –  с



основами  психологии  личности,  в  третьем

изучаются  возрастные,  половые,

типологические  и  индивидуальные

особенности  обучающихся,  их  учет  в

обучении и воспитании,  четвертый раздел -

особенности  общения  и  группового

поведения  в  дошкольном  и  школьном

возрасте,  групповая  динамика  пятый   -

основы коррекционной психологии, шестой -

основы психологии творчества.

Рабочая  программа  содержит
требования  к  минимальному  материально-
техническому обеспечению, список основной
и  дополнительной  литературы,  интернет  -
источники.

Рекомендуемое  количество  часов на
освоение программы дисциплины:

максимальная  учебная  нагрузка  -  164,  в
том числе:

- обязательная аудиторная нагрузка – 148
часов;

-практические занятия – 23 часов; 

-самостоятельной внеаудиторной работы –
16 часов 

Программой предусмотрены следующие
формы контроля:

-тестирование;

- выполнение практических заданий;

-устный  и письменный опрос;

-сообщения.

Промежуточная аттестация:
4,6 семестр – экзамен.

ОП.03
Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена

ОП.04 Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности

Рабочая программа учебной

дисциплины разработана в соответствии с

«Рекомендациями образовательной



программы среднего (полного) общего

образования в образовательных учреждениях

среднего специального образования»,   с

разъяснениями  по формированию

примерных программ учебных дисциплин

среднего профессионального образования на

основе Федеральных государственных

образовательных стандартов начального

профессионального и среднего

профессионального образования, учебным

планом колледжа и на основе Федерального

государственного образовательного

стандарта (далее – ФГОС) по специальностям

44.02.03 Педагогика дополнительного

образования  на базе основного общего

образования среднего профессионального

образования.

Разработчик:  Околодкова  Н.В.,
преподаватель.

Программа  состоит  из  четырех  разделов.
Первый раздел посвящен Конституционному
праву  РФ,  второй  Образовательному  праву
РФ, третий Трудовому праву РФ, четвертый
Административному праву РФ.

Рабочая  программа  содержит
требования  к  минимальному  материально-
техническому обеспечению, список основной
и  дополнительной  литературы,  интернет-
источники.

Рекомендуемое  количество  часов на
освоение программы дисциплины:

максимальная учебная нагрузка- 39 часов,
в том числе:

-  обязательная  аудиторная  нагрузка  -30
часов;

-самостоятельной  внеаудиторной  работы-
9 часов.

Программой предусмотрены следующие



формы контроля:

-тестирование;

-устный опрос;

- кейс- задачи.

Промежуточная аттестация:
8семестр - зачет

ОП.05
Дополнительное образование 
детей: история и 
современность

ОП.06 Безопасность 
жизнедеятельности

Рабочая программа учебной 

дисциплины разработана в соответствии с 

«Рекомендациями образовательной 

программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях

среднего специального образования»,   с « 

Разъяснениями  по формированию 

примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего 

профессионального образования», учебным 

планом колледжа и на основе Федерального 

государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования

 Разработчик: Воробьёв Д.А. – 

преподаватель.

Программа состоит из 4 разделов:  

обеспечение безопасности 

жизнедеятельности; безопасность 

жизнедеятельности в условиях чрезвычайных

ситуаций; основы военной службы и 



обороны государства; основы медицинских 

знаний.

Рабочая программа содержит  

требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, список основной

и дополнительной литературы, интернет- 

источники.

Рекомендуемое количество часов на 

освоение программы дисциплины:

максимальная учебная нагрузка- 78 часов,

в том числе:

- обязательная аудиторная нагрузка -68 

часов;

-самостоятельной внеаудиторной работы-

10 часов.

Программой предусмотрены 

следующие формы контроля:

-тестирование;

-устный опрос;

- кейс- задачи.

Промежуточная аттестация:
в форме  дифференцированного зачета

в 6 семестре

ПМ.00 Профессиональные модули

ПМ.01 Преподавание в области 
изобразительной 
деятельности и 
декоративно-прикладного 
искусства

Рабочая программа  ПМ.01

Преподавание в области изобразительной

деятельности  и  декоративно-прикладного

искусства   разработана  в  соответствии  с

«Разъяснениями  по  формированию

программ  профессиональных  модулей



среднего профессионального образования на

основе  Федеральных  государственных

образовательных  стандартов  начального

профессионального  и  среднего

профессионального образования», с учебным

планом колледжа  и на основе Федерального

государственного  образовательного

стандарта  по специальности СПО  44.02.03. «

Педагогика дополнительного образования».

Разработчик:

Румянцева  Е.В.  преподаватель

колледжа

Программа состоит из 2 разделов:

 Раздел  1.МДК  01.01.  Методика
преподавания  по  программам
дополнительного  образования  в области
изобразительной  деятельности  и
декоративно-прикладного искусств

Раздел  2.МДК  01.02.  П а одготовка
педагога  дополнительного  образования  в
области  изобразительной  деятельности  и
декоративно-прикладного искусства

Рабочая программа  содержит
требования  к  минимальному  материально-
техническому обеспечению, список основной
и  дополнительной  литературы,  интернет-
источники.

Рекомендуемое  количество  часов на
освоение программы:

всего – 1071 часов, в том числе:

максимальной  учебной  нагрузки

обучающегося – 916 часов, включая:

-обязательной  аудиторной  учебной

нагрузки обучающегося – 571часов;

-самостоятельной  работы



обучающегося –155часов;

-производственной  практики  –

169часов.

Программой  предусмотрены  следующие
формы контроля:

-выполнение практических заданий, 
-устный и писменный опрос,
-тестирование

Промежуточная аттестация: экзамены

по МДК   МДК 01.01  Методика преподавания

по программе дополнительного образования

в области  изобразительной  деятельности

декоративно-прикладного искусства

в 4семестре  - ЭКЗАМЕН 

в 6 семестре  -  ЗАЧЕТ

МДК  01.02.  Подготовка  педагога

дополнительного  образования  в области

изобразительной  деятельности  и

декоративно-прикладного искусства

 в  4  семестре-  дифференцированный

зачет

УП01 -зачет в 6 семестре

Практика по профелю в 8семестре

 

По  итогам  освоения  модуля

проводится квалификационный экзамен.



 МДК.01.01 Методика преподавания по 
программе дополнительного 
образования в области 
изобразительной 
деятельности и декоративно-
прикладного искусства

Рабочая программа  междисциплинарного 

курса разработана в соответствии с 

«Разъяснениями по формированию  

программ междисциплинарного курса 

среднего профессионального образования на 

основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего 

профессионального образования», с учебным

планом колледжа и на основе Федерального 

государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) по специальности  

44.02.03. « Педагогика дополнительного 

образования».

Организация-разработчик: ОГБПОУ 

«Кинешемский педколледж»

Разработчики: 

Румянцева ЕВ, преподаватель колледжа

Программа состоит из  27      

взаимосвязанных тем:

- Психолого-педагогические основы 

проведения занятий с детьми по программам 

дополнительного образования в области 

изобразительной деятельности.

- Способы активизации учебно-

познавательной деятельности детей разного 

возраста, педагогические условия развития 

мотивации к изобразительному искусству, 

самопознания и самосовершенствования.

Педагогические и методические основы  

развития творческой индивидуальности  



личности  в области изобразительной 

деятельности.

- Методы, методики и технологии 

организации дополнительного образования  

детей в области изобразительной 

деятельности.

-Особенности  дополнительного образования 

детей в области изобразительной 

деятельности.

- Способы и формы организации 

деятельности детей в учреждениях 

дополнительного образования по 

изобразительному искусству

- Основы комплектования, виды и функции 

одновозрастного и разно- возрастного 

объединения дополнительного образования 

детей по интересам.

- Особенности и содержание занятий по 

изобразительному искусству в учреждениях 

дополнительного образования.

-Теоретические основы и методика 

планирования занятий в области 

изобразительной деятельности в 

дополнительном образовании. 

- Методика планирования и проведения 

занятий по рисованию с натуры  

- Методика проведения занятий по графике.

- Методика проведения занятий по живописи.

 -Методика проведения занятий скульптурой,

лепкой.

- Методика проведения занятий по 

композиции.

- Методика проведения занятий по 

декоративно-прикладному искусству.

 -Методика проведения занятий по дизайну    



- Методика проведения занятий по истории 

изобразительного искусства. 

-. Методика проведения занятий-экскурсий    

- Массовые формы работы по 

изобразительному искусству

- Педагогическое общение и взаимодействие 

с участниками образовательного процесса и 

родителями      (лицами, их замещающими

-Специфика работы с детьми разного 

возраста, одаренными детьми и детьми с 

ограниченными возможностями, девиантным

поведением

- Педагогические и гигиенические 

требования к организации обучения  

изобразительной деятельности.                

-  Педагогический рисунок. Виды, значение и

требования к оформлению.

Рабочая программа содержит  требования к

минимальному материально-техническому 

обеспечению, список основной 

 и дополнительной литературы, интернет- 
источники.
  Рекомендуемое количество часов на 

-  Инструментарий  и  методы   контроля

качества  процесса  и  результатов

дополнительного  образования  детей  по

изобразительному искусству

-  Информационно-коммуникационные

технологии  и  их  применение   в

образовательном процессе.

-Выставки работ детского творчества.

- Методика бизнес – планирования

-  Виды  документации  требования  к  ее

оформлению



освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки 

обучающегося – 470часов, включая:

-обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося – 406часов;

-самостоятельной работы обучающегося –

64часов;

Промежуточная аттестация:

Экзамен в 4 семестре
МДК.01.02 Подготовка педагога 

дополнительного 
образования в области 
изобразительной 
деятельности и декоративно-
прикладного искусства 

Рабочая программа  

междисциплинарного курса разработана в 

соответствии с «Разъяснениями по 

формированию  программ 

междисциплинарного курса среднего 

профессионального образования на основе 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего 

профессионального образования», с учебным

планом колледжа и на основе Федерального 

государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) по специальности  

44.02.03. « Педагогика дополнительного 

образования».

Организация-разработчик: ОГБПОУ

«Кинешемский педколледж»

Разработчики: 

Румянцева Е.В, преподаватель 

колледжа

Программа состоит из          

взаимосвязанных тем:

-Проблемы общего образования. Пути 

перехода к личностно – ориентированному 

образованию. Педагогические и 



методические основы развития творческой 

индивидуальности личности в области 

изобразительного искусства.

- Программы  по изобразительному 

искусству для общеобразовательных 

учреждений. Структура, особенности, 

требования к программе.

- Анализ программ и по 

изобразительному искусству для учреждений

дополнительного образования.  

- Основы изобразительной грамоты.   

-  Подготовка по программам по 

графике

- Подготовка по программам по 

живописи

- Основы народного и декоративно-

прикладного искусства.

- Подготовка по программам  

декоративно-прикладного и народного 

искусства

- Подготовка по программам по лепке.

-  Основы дизайна и художественной 

обработки материалов.                                 

-Подготовка по программам по 

дизайну.                                                               

- Основы бумажной пластики и папье-маше.  

-  Подготовка по программам бумажной 

пластики.                                                     

-Основы художественной обработки 

ткани. 

Рабочая программа содержит  требования 
к минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и 
дополнительной литературы, интернет- 
источники.

  Рекомендуемое количество часов на 



освоение программы дисциплины:

- максимальной учебной нагрузки 

обучающегося  343 час, 

в том числе:

- обязательной аудиторной учебной 

нагрузки  287 часов;

-самостоятельной  работы  56ч 

Промежуточная аттестация:

в 4 семестре- дифференцированный  

зачет
ПМ.01 Преподавание в области 

технического творчества 
Рабочая программа  ПМ.01

Преподавание  в  области  технического

творчества разработана  в  соответствии  с

«Разъяснениями  по  формированию

программ  профессиональных  модулей

среднего профессионального образования на

основе  Федеральных  государственных

образовательных  стандартов  начального

профессионального  и  среднего

профессионального образования», с учебным

планом колледжа  и на основе Федерального

государственного  образовательного

стандарта  по специальности СПО  44.02.03. «

Педагогика дополнительного образования».

Разработчики: 

Мухина М.В, преподаватель методики

преподавания  в  области  технического

творчества, 

Молькова  С.В.  преподаватель

информатики

Совина  М.В.  преподаватель

информатики, 



Программа состоит из 2 разделов:

 Раздел  1.МДК  01.01.  Методика
преподавания  по  программам
дополнительного  образования  в  области
технического творчества

Раздел 2.МДК 01.02.  Подготовка педагога
дополнительного  образования  в  области
технического творчества

Рабочая  программа  содержит
требования  к  минимальному  материально-
техническому обеспечению, список основной
и  дополнительной  литературы,  интернет-
источники.

Рекомендуемое  количество  часов на
освоение программы:

всего – 1071 часов, в том числе:

максимальной  учебной  нагрузки

обучающегося – 916 часов, включая:

-обязательной  аудиторной  учебной

нагрузки обучающегося – 571часов;

-самостоятельной  работы

обучающегося –155часов;

-производственной  практики  –

169часов.

Программой  предусмотрены  следующие
формы контроля:

-выполнение практических заданий, 
-устный и писменный опрос,
-тестирование

Промежуточная  аттестация:

экзамены  по  МДК   МДК  01.01  Методика

преподавания  по  программе

дополнительного  образования  в  области

технического творчества

в 4семестре  - ЭКЗАМЕН 



в 6 семестре  -  ЗАЧЕТ

МДК  01.02.  Подготовка  педагога

дополнительного  образования  в  области

технического творчества

 в  4  семестре-  дифференцированный

зачет

УП02 -зачет в 8 семестре

По  итогам  освоения  модуля

проводится квалификационный экзамен.

 МДК.01.01 Методика преподавания по 
программе дополнительного 
образования в области 
технического творчества 

Рабочая программа  междисциплинарного 

курса разработана в соответствии с 

«Разъяснениями по формированию  

программ междисциплинарного курса 

среднего профессионального образования на 

основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего 

профессионального образования», с учебным

планом колледжа и на основе Федерального 

государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) по специальности  

44.02.03. « Педагогика дополнительного 

образования».

Организация-разработчик: ОГБПОУ 

«Кинешемский педколледж»

Разработчики: 

Мухина М.В, преподаватель колледжа

Совина М.В.. преподаватель информатики

Программа состоит из 20 взаимосвязанных 

тем:



- Вводная

-Технологические основы  технического 

творчества в области дополнительного 

образования

- Психолого-педагогические основы 

проведения занятий с детьми по программам 

дополнительного образования в области 

технического творчества.

- Особенности дополнительного образования 

детей в области технического творчества.

-Теоретические основы и методика 

планирования занятий по техническому 

творчеству в области дополнительного 

образования детей

- Принципы отбора и структурирования 

содержания дополнительного образования 

детей в области технического творчества. 

- Основы комплектования, виды и функции 

объединения детей по интересам в 

дополнительном образовании детей

- Методы, методики, технологии организации

технического творчества  в области 

дополнительного образования детей

-Информационно-коммуникационные 

технологии и их применение в 

образовательном процессе.

Техническое моделирование и 

конструирование как метод научного 

познания

-Основные виды ТСО,  ИКТ и их применение

в образовательном процессе

- Методика применения ИКТ в техническом 

моделировании и конструировании

- Способы активизации учебно- 

познавательной деятельности детей разного 



возраста ,педагогические условия мотивации 

в области технического творчества

- Педагогические и методические основы 

развития творческой индивидуальности 

личности в области технического творчества.

- Специфика работы с разными категориями  

детей

-. Работа с родителями

- Инструментарий и методы контроля 

качества процесса и результатов 

дополнительного образования в области  

технического творчества

-. Педагогические и гигиенические 

требования к организации обучения 

избранному виду деятельности

- Анализ  деятельности

- Методика бизнес – планирования, основы 

взаимодействия с социальными партнёрами 

по вопросам  организации дополнительного 

образования в области технического 

творчества.

- Виды документации,

требования к её оформлению

Рабочая программа содержит  требования к

минимальному материально-техническому 

обеспечению, список основной 

 и дополнительной литературы, интернет- 
источники.
  Рекомендуемое количество часов на 

освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки 

обучающегося – 470часов, включая:

-обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося – 406часов;

-самостоятельной работы обучающегося –



64часов;

Промежуточная аттестация:

Экзамен в 4 семестре
МДК.01.02 Подготовка педагога 

дополнительного 
образования в области 
технического творчества  

Рабочая программа  

междисциплинарного курса разработана в 

соответствии с «Разъяснениями по 

формированию  программ 

междисциплинарного курса среднего 

профессионального образования на основе 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего 

профессионального образования», с учебным

планом колледжа и на основе Федерального 

государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) по специальности  

44.02.03. « Педагогика дополнительного 

образования».

Организация-разработчик: ОГБПОУ

«Кинешемский педколледж»

Разработчики: 

Мухина М.В, преподаватель колледжа

Молькова С.В. преподаватель 

информатики

Программа состоит из 20 

взаимосвязанных тем:

-Вводная

-Педагог дополнительного 

образования в области технического 

творчества

- Объекты технического творчества.

-. Разработка и изготовление 

технических объектов

- Особенности дополнительного 

образования в области технического 



творчества с одновозрастным объединением 

детей

- Особенности дополнительного 

образования в области технического 

творчества с разновозрастным объединением 

детей

- Использование ИКТ и  ТСО в 

образовательном процессе

- Информационно- 

коммуникационные технологии (ИКТ).

- Технические средства  обучения 

(ТСО).

- Развитие познавательной активности 

и мотивации

-Условия для самопознания и 

самосовершенствования

- Работа с одарёнными детьми

- Работа с детьми, имеющими 

отклонения в развитии, девиантным 

поведение

- Педагогическое наблюдение

- Устанавливать педагогически 

целесообразные взаимоотношения с детьми и

родителями (лицами их заменяющими)

- Самоанализ и самоконтроль при 

проведении занятий

- Анализ занятий

- Разные подходы к уровню 

подготовки в избранной области 

дополнительного образования

- Учебная документация 
Рабочая программа содержит  

требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, список основной
и дополнительной литературы, интернет- 
источники.

  Рекомендуемое количество часов 



на освоение программы дисциплины:

- максимальной учебной нагрузки 

обучающегося  343 час, 

в том числе:

- обязательной аудиторной учебной 

нагрузки  287 часов;

-самостоятельной  работы  56ч 

Промежуточная аттестация:

в 4 семестре- дифференцированный  

зачет

ПМ.02 Организация досуговых 
мероприятий

Рабочая программа  ПМ.02

Организация  досуговых  мероприятий

разработана  в  соответствии  с

«Разъяснениями  по  формированию

программ  профессиональных  модулей

среднего профессионального образования на

основе  Федеральных  государственных

образовательных  стандартов  начального

профессионального  и  среднего

профессионального образования», с учебным

планом колледжа  и на основе Федерального

государственного  образовательного

стандарта  по специальности СПО  44.02.03. «

Педагогика дополнительного образования».

Разработчики: 

Зубкова  М..В,  преподаватель

колледжа, 

Программа состоит из 4 разделов:

 Раздел Ι

Методика  организации  досуговых

мероприятий как наука.



Раздел ΙΙ

Психолого-педагогические  основы
организации   и  проведения  досуговых
мероприятий

Раздел III

Взаимодействие  с семьёй и другими

социальными  партнёрами  в  процессе

организации досуговых мероприятий.

Раздел IV

Хозяйственно-правовые  основы
организации  и  проведения  досуговых
мероприятий

Рабочая  программа  содержит
требования  к  минимальному  материально-
техническому обеспечению, список основной
и  дополнительной  литературы,  интернет-
источники.

Рекомендуемое количество часов на

освоение программы: всего –  501 час, в том

числе:

максимальной  учебной  нагрузки

обучающегося  - 293 часа, включая:

обязательной  аудиторной

учебной  нагрузки  обучающегося–268

часов;

самостоятельной  работы

обучающегося– 25  часов;

учебной и производственной практики

– 208 часов.

Программой  предусмотрены  следующие
формы контроля:



-выполнение практических заданий, 
-устный и писменный опрос,
-тестирование

Промежуточная  аттестация:

экзамены  по  МДК Методика  организации

досуговых мероприятий

в 7семестре  - ЭКЗАМЕН 

в 8 семестре  -  ЗАЧЕТ

УП02 -зачет в 6 семестре

Практика по профелю в 8семестре

По  итогам  освоения  модуля

проводится квалификационный экзамен.

МДК.02.01

Методика организации 
досуговых мероприятий

Рабочая программа  междисциплинарного 
курса разработана в соответствии с 
«Разъяснениями по формированию  
программ междисциплинарного курса 
среднего профессионального образования на 
основе Федеральных государственных 
образовательных стандартов начального 
профессионального и среднего 
профессионального образования», с учебным
планом колледжа и на основе Федерального 
государственного образовательного 
стандарта (далее – ФГОС) по специальности  
44.02.03. « Педагогика дополнительного 
образования».
Организация-разработчик: ОГБПОУ 
«Кинешемский педколледж»
Разработчики: 
ЗубковаМ.В, преподаватель колледжа

ПМ.03 Методическое обеспечение 
образовательного процесса

Рабочая программа профессионального 

модуля разработана в соответствии с  

разъяснениями  по формированию 

примерных программ профессиональных 

модулей среднего профессионального 

образования, в соответствии с ФГОС 

среднего профессионального образования, в 



соответствии с учебным планом колледжа  по

специальности 44.02.03 «Педагогика 

дополнительного образования»

 Разработчики: Афанасьева Л.В., 
заместитель директора по УПР,  Печникова 
О.Л., преподаватель.

Программа состоит одного МДК:

МДК Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы педагога 

дополнительного образования

Рабочая программа содержит  

требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, список основной

и дополнительной литературы, интернет- 

источники.

Рекомендуемое количество часов на 

освоение программы профессионального 

модуля:

максимальная учебная нагрузка - 459, в 
том числе:

- обязательная аудиторная нагрузка – 230 
часов;

-самостоятельной внеаудиторной работы- 
21 час; 

-учебной и производственной практики – 
208 часов.

Программой предусмотрены 
следующие формы контроля:

-тестирование;

- выполнение практических заданий;

-устный  и письменный опрос;

-сообщения.

Промежуточная аттестация:



квалификационный экзамен 8 семестр.

 МДК03.01 Теоретические и прикладные 
аспекты методической 
работы педагога 
дополнительного 
образования

Рабочая  программа

междисциплинарного  курса разработана  в

соответствии  с   разъяснениями   по

формированию  примерных  программ

учебных  дисциплин  среднего

профессионального  образования, в

соответствии  с  ФГОС среднего

профессионального  образования,  в

соответствии с учебным планом колледжа  по

специальности  44.02.03  «Педагогика

дополнительного образование»

 Разработчики:  Афанасьева  Л.В.,
заместитель  директора по УПР,  Печникова
О.Л., преподаватель.

Программа состоит из  введения  и  трех

разделов.  Введение  знакомит  студентов  с

особенностями  организации  учебного

процесса   в  дополнительном  образовании,

первый  раздел  посвящен  изучению

образовательному  процессу  в

дополнительном образовании детей, второй -

теоретическим  основам  методической

деятельности  педагога  дополнительного

образования,  третий  –

самосовершенствованию  педагогического

мастерства.

Рабочая  программа  содержит
требования  к  минимальному  материально-
техническому обеспечению, список основной
и  дополнительной  литературы,  интернет  -
источники.

Рекомендуемое  количество  часов на
освоение междисциплинарного курса:

максимальная  учебная  нагрузка  -  251,  в
том числе:



- обязательная аудиторная нагрузка – 230
часов;

-практические занятия – 143 часов; 

-самостоятельной внеаудиторной работы –
21 час 

Программой предусмотрены следующие
формы контроля:

-тестирование;

- выполнение практических заданий;

-устный  и письменный опрос;

-сообщения.

Промежуточная аттестация:
5  семестр  -  дифференцированный

зачет,

7 семестр – экзамен

Вариативна
я часть 
учебных 
циклов 
ППССЗ 

  

ВЧ.01
Основы учебно-
исследовательской 
деятельности
Дисциплины области 
деятельности 
Изобразительная деятельность
и декоративно-прикладное 
искусство

ВЧ.02 Основы дизайна Рабочая программа учебной 

дисциплины «Основы дизайна»    относится в

части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД)   к   

вариативной части циклов ППССЗ в части 

освоения дисциплин в области 

изобразительной деятельности и 

декоративно-прикладного искусства по 

специальности 44.02.03 «Педагогика 

дополнительного  образования» 

Разработчик: Румянцева Е.В.



Программа состоит из 2разделов:

 Раздел 1.Теоретические основы  

обучения дизайну.

Раздел  II.Школа дизайна

Рабочая программа содержит  
требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, список основной
и дополнительной литературы, интернет- 
источники.

Рекомендуемое количество часов на 

освоение   программы учебной 

дисциплины:

- максимальной  учебной  нагрузки  

обучающегося     99    часов, 

в том числе:

- обязательной аудиторной учебной 

нагрузки      79  часов;

- самостоятельной работы    20   

часов;

  - практической  работы 12 

часов.

Итоговая аттестация в форме:      

дифференцированный зачет  4 семестр           
ВЧ.03 Живопись Рабочая программа учебной 

дисциплины «Живопись»    относится в части

освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД)   к   вариативной части 

циклов ППССЗ в части освоения дисциплин в

области изобразительной деятельности и 

декоративно-прикладного искусства по 

специальности 44.02.03 «Педагогика 

дополнительного  образования» 

Разработчик: Коротаева  Е.В.

Программа состоит из 2разделов:

 Раздел I Теоретические основы 

обучения живописи 

Раздел II. Школа живописи 



Рабочая программа содержит  
требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, список основной
и дополнительной литературы, интернет- 
источники.

Рекомендуемое количество часов на 

освоение   программы учебной 

дисциплины:

максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 291 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 208 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   

83 часов.

Промежуточная аттестация в форме

зачета в 3 семестре, экзамена в 5 семестре, 

зачета в 7 семестре.

ВЧ.04 Рисунок Рабочая программа учебной 
дисциплины «Рисунок»    относится в части 
освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД)   к   вариативной части 
циклов ППССЗ в части освоения дисциплин в
области изобразительной деятельности и 
декоративно-прикладного искусства по 
специальности 44.02.03 «Педагогика 
дополнительного  образования» 

Разработчик: Коротаева Е.В.
Программа состоит из 2разделов:
 Раздел I. Теоретические основы 

обучения рисунку 
Раздел II. Школа рисунка

Рабочая программа содержит  
требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, список основной
и дополнительной литературы, интернет- 
источники.

Рекомендуемое количество часов на 
освоение   программы учебной 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки 
обучающегося 155 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной 
нагрузки обучающегося 117 часов;

самостоятельной работы 
обучающегося  38 часа.



Промежуточная аттестация в форме
зачета в 1 - семестре, 

Итоговая аттестация в форме зачета 
во 2 - семестре:      

ВЧ.05 Скульптура Рабочая программа учебной 

дисциплины «Скульптура»    относится в 

части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД)   к   

вариативной части циклов ППССЗ в части 

освоения дисциплин в области 

изобразительной деятельности и 

декоративно-прикладного искусства по 

специальности 44.02.03 «Педагогика 

дополнительного  образования» 

Разработчик: Коротаева Е.В.

Программа состоит из 3разделов: 

Раздел I. Теоретические основы 

обучения скульптуре 

Раздел II. Русская глиняная игрушка 

Раздел III. Лепка с натуры, по памяти, 

по наблюдениям в объёме и рельефе птиц, 

животных, фигуры человека 

Рабочая программа содержит  
требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, список основной
и дополнительной литературы, интернет- 
источники.

Рекомендуемое количество часов на 

освоение   программы учебной 

дисциплины:

максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 91 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 75 часов; 

самостоятельной работы 

обучающегося 16 часов.

Итоговая аттестация в форме:   зачет  

7 семестр           



ВЧ.06 Декоративно-прикладное 
искусство

Рабочая программа учебной 

дисциплины «Декоративно-прикладное 

искусство»    относится в части освоения 

основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД)   к   вариативной части 

циклов ППССЗ в части освоения дисциплин в

области изобразительной деятельности и 

декоративно-прикладного искусства по 

специальности 44.02.03 «Педагогика 

дополнительного  образования» 

Разработчик: Коротаева Е.В.

Программа состоит из  9 тем:

 Введение

Тема 1. Виды и жанры декоративно- 

прикладного искусства.

Тема 2. Виды декоративных 

оформительских работ. Шрифт и шрифтовые 

работы

Тема 3. Изображение как 
символический знак в языке народного 
декоративного

Тема 4. Стилизация в орнаменте

Тема 5. Виды орнаментов, их 

построение 

Тема 6. Традиционные народные 

промыслы

Тема 7. Декоративные формы. 

Художественное конструирование

Тема 8.Глиняная игрушка, 

взаимосвязь её формы и росписи 

Тема 9. Оформление интерьера. 

Организация свободного пространства

Рабочая программа содержит  
требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, список основной
и дополнительной литературы, интернет- 
источники.



Рекомендуемое количество часов на 

освоение   программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 122 часа, в том 

числе:  обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 102 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  20 

часов.

Промежуточная аттестация в форме

5 семестре

Итоговая аттестация в форме:      

дифференцированный зачет  в 6  семестре      
Дисциплины области 
деятельности Техническое 
творчество 

ВЧ.02 Мультимедиа и 
компьютерные технологии 

Рабочая программа разработана на основе 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего 

профессионального образования», учебным 

планом колледжа и на основе Федерального 

государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования .

Разработчик: Комлева А.Ю. - преподаватель

Программа состоит из 6 тем: 

Компьютерный дизайн; Представление звука 

в цифровом виде; Компьютерная анимация; 

Компьютерный видеомонтаж; 

Интегрированная среда «ЛогоМиры»; 

Компьютерное моделирование

Рабочая программа содержит  требования к

минимальному материально-техническому 



обеспечению, список основной и 

дополнительной литературы, интернет- 

источники.

Рекомендуемое количество часов 

максимальная учебная нагрузка- 90 часов, в 

том числе:

- обязательная аудиторная нагрузка -60 

часов;

-самостоятельной внеаудиторной работы- 30 

часов.

Программой предусмотрены следующие 

формы контроля:

Промежуточная аттестация:
 в форме зачета -  7 семестр

ВЧ.03 Компьютерные технологии в 
образовании

Рабочая  программа  разработана  на

основе  Федеральных  государственных

образовательных  стандартов  начального

профессионального  и  среднего

профессионального  образования»,  учебным

планом колледжа и на основе Федерального

государственного  образовательного

стандарта (далее – ФГОС) по специальности

44.02.03  Педагогика  дополнительного

образования .

Разработчик: Комлева  А.Ю.  -

преподаватель

Программа  состоит  из  3  разделов:

компьютерные  технологии  в   образовании;

освоение специальных прикладных программ

по  выбранным  направлениям

(математических,  статистических,



художественно  графических,  издательских,

машинного  перевода,  системы

автоматического  проектирования  );

дистанционные  методы  обучения  с

использованием  электронной  почты,  сети

Internet и др.

Рабочая  программа  содержит
требования  к  минимальному  материально-
техническому обеспечению, список основной
и  дополнительной  литературы,  интернет-
источники.

Рекомендуемое количество часов 

максимальная  учебная  нагрузка-  146
часов, в том числе:

-  обязательная аудиторная нагрузка  -108
часов;

-самостоятельной внеаудиторной работы-
38 часов.

Программой  предусмотрены
следующие формы контроля:

Промежуточная аттестация:
зачет 3 семестр    

ВЧ.04 Основы программирования Рабочая программа разработана  на 

основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего 

профессионального образования», учебным 

планом колледжа и на основе Федерального 

государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования .

  Разработчик: Молькова С.В. - 
преподаватель

Программа состоит из трёх разделов: 

первый раздел рассматривает программное 



управление работой компьютера; второй 

раздел - язык программирования Pascal; 

третий - инструментальные системы 

программирования

Рабочая программа содержит  
требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, список основной
и дополнительной литературы, интернет- 
источники.

Рекомендуемое количество часов 

максимальная учебная нагрузка- 272 
часов, в том числе:

- обязательная аудиторная нагрузка -216 
часов;

-самостоятельной внеаудиторной работы- 
56 часов.

Программой предусмотрены следующие
формы контроля:

Промежуточная аттестация:
в форме зачета - 1  семестр, 

экзамена-5 семестр,  

дифференцированного зачета- 6 

семестр

ВЧ.05 Методика преподавания 
информатике

Рабочая  программа  разработана  в

соответствии  с  «Разъяснениями   по

формированию  примерных  программ

учебных  дисциплин  профессионального

образования»  на  основе  Федеральных

государственных  образовательных

стандартов  среднего  профессионального

образования, учебным планом колледжа и на

основе  Федерального  государственного

образовательного стандарта (далее – ФГОС)

среднего  профессионального  образования

(далее СПО) по специальности  



44.02.03  «Педагогика

дополнительного образования».

Разработчик:  Совина  М.В.  -

преподаватель

Программа  состоит  из  8  тем:

Предмет  методики  преподавания

информатики; Работа школьников в кабинете

вычислительной   техники;  Организация

обучения  информатике  в  школе;  Методика

преподавания  пропедевтического  курса

информатики;  Методика  преподавания

базового  курса  информатики;

Методические  основы  преподавания

информатики;  Организация  внеклассной

работы  по  информатике;  Методика

преподавания  профильного  курса

информатики 

Рабочая  программа  содержит
требования  к  минимальному  материально-
техническому обеспечению, список основной
и  дополнительной  литературы,  интернет  -
источники.

Рекомендуемое количество часов 

максимальная  учебная  нагрузка-  152
часов, в том числе:

-  обязательная  аудиторная  нагрузка  -119
часов;

-самостоятельной  внеаудиторной  работы-
33 часов.

Программой предусмотрены следующие
формы контроля:

Промежуточная аттестация:
в форме дифференцированного зачёта –

4 семестр



зачёта – 5 и 7 семестры

ВЧ.06 Практикум по 
компьютерным технологиям

Рабочая  программа  разработана  в

соответствии  с  «Разъяснениями   по

формированию  примерных  программ

учебных  дисциплин  профессионального

образования»  на  основе  Федеральных

государственных  образовательных

стандартов  среднего  профессионального

образования, учебным планом колледжа и на

основе  Федерального  государственного

образовательного стандарта (далее – ФГОС)

среднего  профессионального  образования

(далее СПО) по специальности  

44.02.03  «Педагогика

дополнительного образования».

Разработчик:  Комлева  А.Ю.  -

преподаватель

Программа  состоит  из  6  тем:   первая

тема  рассматривает компьютерный  дизайн;

вторая  -  представление  звука  в  цифровом

виде;  третья  -  компьютерную  анимацию;

четвёртая  -  компьютерный  видеомонтаж;

пятая - интегрированную среду «ЛогоМиры»

и шестая компьютерное моделирование.

Рабочая  программа  содержит
требования  к  минимальному  материально-
техническому обеспечению, список основной
и  дополнительной  литературы,  интернет-
источники.

Рекомендуемое количество часов 

максимальная учебная нагрузка- 90 часов,
в том числе:

-  обязательная  аудиторная  нагрузка  -60



часов;

-самостоятельной внеаудиторной работы-
30 часов.

Программой  предусмотрены
следующие формы контроля:

Промежуточная аттестация:
зачет в 7 семестре
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