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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Нормативную правовую основу разработки профессиональной образовательной 

программы (далее – программа) составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992 

года №3266-1);  

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта». 

- Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

июля 2008 года № 541; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности 440203  Педагогика дополнительного образования утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 ноября 2009 г. № 512, 

зарегистр. в Минюст России 27 октября 2009 г. № 15123;  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Закон РС(Я) «О начальном профессиональном, среднем профессиональном и 

дополнительном профессиональном образовании» от 18 февраля 2009 г. № 190-IV. 

-Устав ГБПОУ РС (Я) «Арктический  колледж народов Севера» от 26 января 2014 г. 

№ Р-75. 

Термины и определения 
В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной 

программы, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к 

планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных 

компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как 

необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной 

программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.    

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей 

сфере  профессиональной деятельности.   

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общая компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 

 



 

1.1. Требования к поступающим 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь среднее (полное) общее 

образование. 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 
Нормативный срок освоения программы 2 года 10 месяцев при очной форме 

подготовки. 

 

1.3. Квалификационная характеристика выпускника 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности в области 

дополнительного образования детей в учреждениях дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждениях и учреждениях профессионального образования за 

пределами их основных образовательных программ. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

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

дополнительного образования в избранной области деятельности; 

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

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (учреждениями, организациями, 

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

занимающихся и организации дополнительного образования в избранной области 

деятельности; 

-     документационное обеспечение образовательного процесса. 

 

В качестве: 

Педагог дополнительного образования детей в области социально-педагогической 

деятельности  готовится к следующим видам деятельности: 

- преподавание в одной из областей дополнительного образования детей в области 

социально-педагогической деятельности; 

- организация досуговых мероприятий, конкурсов, олимпиад, соревнований, 

выставок; 

-    методическое обеспечение образовательного процесса. 

Квалификационный уровень по национальной рамке квалификаций: 5 уровень. 

 



 

2. Характеристика подготовки 

 

Примерная профессиональная образовательная программа по специальности 

440203  Педагогика дополнительного образования углубленной подготовки 

представляет собой  комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки 

обучающихся.  

Основная цель подготовки по программе – прошедший подготовку и  итоговую 

аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве педагога 

дополнительного образования детей в области социально-педагогической деятельности  

в организациях (на предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от 

их организационно-правовых форм. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин и 

профессиональных модулей: 

 

ОГСЭ.01 Основы философии Приложение 1 

ОГСЭ.02 Психология общения Приложение 2 

ОГСЭ.03 История Приложение 3 

ОГСЭ.04 Иностранный язык Приложение 4 

ОГСЭ.05 Физическая культура Приложение 5 

ОГСЭ.06 Основы права Приложение 6 

ОГСЭ.07 Основы социологии и политологии Приложение 7 

ОГСЭ.08 Мировая художественная культура Приложение 8 

ОГСЭ.09 История народов Севера Приложение 9 

ОГСЭ.10 Национальная культура Приложение 10 

ЕН.01 Математика Приложение 11 

ЕН.02 
Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности 
Приложение 12 

ЕН.03 Экологические основы природопользования Приложение 13 

ОПД.01 Педагогика Приложение 14 

ОПД.02 Психология Приложение 15 

ОПД.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена Приложение 16 

ОПД.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности Приложение 17 

ОПД.05 Дополнительное образование детей: история и современность Приложение 18 

ОПД.06 Безопасность жизнедеятельности Приложение 19 

ОПД.07 Основы медицинских знаний Приложение 20 

ОПД.08 Экономика образовательного учреждения Приложение 21 

ОПД.09 Менеджмент Приложение 22 

ОПД.10 Основы социальной психологии Приложение 23 

ОПД.11 Граждановедение Приложение 24 

ОПД.12 Основы семейного воспитания Приложение 25 

ОПД.13 Этнопедагогика Приложение 26 

ПМ.01 
Преподавание дополнительного образования детей в области 

социально-педагогической деятельности 
Приложение 27 

ПМ.02 Организация досуговых мероприятий Приложение 28 

ПМ.03 Методическое обеспечение образовательного процесса Приложение 29 

 

 



 

 

Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров РС(Я) 

 

Согласовано _______________     Утвержден___________ 

ОНМР и ПК МПОПиРК РС(Я)     Директор ГБПОУ РС (Я)  «АКНС» 

__________________________               Е.Е.Антипина 

« ___» ______________ 2014 г.     «_____»____________ 2014 г 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

основной профессиональной образовательной программы  

среднего профессионального образования  

ГБПОУ РС (Я) «Арктический  колледж народов Севера» 

по специальности  

440203  Педагогика дополнительного образования 

по программе углубленной подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификация: Педагог дополнительного образования в 
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образования 
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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего по профилю 

специальности 

преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 36 4 - - 1 - 11 52 

II курс 29 - 11 - 2 - 10 52 

III курс 21 - 8 4 2 6 2 43 

Всего 86 4 19 4 5 6 23 147 

 



 

 

2. План учебного процесса (основная профессиональная образовательная программа СПО) 
И

н
д

ек
с 

Наименование циклов, дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
еж

у
то

ч
н

о
й

 

а
тт

ес
та

ц
и

и
 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
Распределение обязательной нагрузки по курсам и 

семестрам (час. в семестр) 

м
а

к
си

м
а

л
ь

н
а

я
 

С
а

м
о

ст
оя

те
л

ь
н

ая
 

р
а

б
о

та
 

Обязательная аудиторная I курс II курс III курс 

в
се

го
 з

а
н

я
ти

й
 

в т. ч. 

 

1 сем. 

 

17  

нед. 

2 сем. 

 

19 / 4 

 

3 сем. 

 

16 

нед. 

4 сем. 

 

13 / 11 

5 сем. 

 

10 / 6 

 

6 сем. 

 

11 / 2  

 

ле
кц

и
й

 

ла
б.

 и
 п

ра
кт

. 

за
н

ят
и

й
, в

кл
. 

С
ем

и
н

ар
ы

 

ку
рс

ов
ы

х 
ра

бо
т 

(п
ро

ек
то

в)
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
Обязательная часть циклов ОПОП (всего на дисциплины 

и междисциплинарные курсы) 
 3240 1018 2160 1057 1356 60 500 568 443 419 185 358 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  7 / 1 / 1 1014 338 676 266 410 0 88 190 144 40 164 50 

ОГСЭ.01 Основы философии з 58 10 48 38 10 0 0 0 0 0 48 0 

ОГСЭ.02 Психология общения -, з 58 10 48 38 10 0 0 0 0 0 20 28 

ОГСЭ.03 История -, з  58 10 48 38 10 0 12 36 0 0 0 0 

ОГСЭ.04 Иностранный язык - , - , - ,- , э 214 42 172 0 172 0 32 34 48 14 44 0 

ОГСЭ.05 Физическая культура з, з , з, з , з , дз 344 172 172 0 172 0 34 38 32 26 20 22 

ОГСЭ.06 Основы права з  48 16 32 28 4 0 0 0 32 0 0 0 

ОГСЭ.07 Основы социологии и политологии з  48 16 32 26 6 0 0 0 32 0 0 0 

ОГСЭ.08 Мировая художественная культура з  48 16 32 26 6 0 0 32 0 0 0 0 

ОГСЭ.09 История народов Севера - , дз  90 30 60 50 10 0 10 50 0 0 0 0 

ОГСЭ.10 Национальная культура  з  48 16 32 22 10 0 0 0 0 0 32 0 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  1 / 1 / 1 234 78 156 94 62 0 62 94 0 0 0 0 

ЕН.01 Математика - , э  96 32 64 32 32 0 32 32 0 0 0 0 

ЕН.02 
Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности 
- , дз  90 30 60 30 30 0 30 30 0 0 0 0 

ЕН.03 Экологические основы природопользования з 48 16 32 32 0 0 0 32 0 0 0 0 

П.00 Профессиональный цикл  8 / 8 / 18 3396 1132 3092 1196 1836 60 462 544 432 824 412 418 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  3 / 3 / 10 1632 544 1088 776 252 60 232 160 178 131 130 257 

ОПД.01 Педагогика - , - , э , - , - , э 300 100 200 140 30 30 64 32 30 30 15 29 

ОПД.02 Психология - , - , э , - , э  255 85 170 104 36 30 50 34 47 21 18 0 

ОПД.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена - , э  114 38 76 46 30 0 32 44 0 0 0 0 

ОПД.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности дз 72 24 48 40 8 0 0 0 0 0 0 48 

ОПД.05 Дополнительное образование детей: история и современность - , э ,- , э 185  62 123 73 50 0 0 0 32 31 26 34 

ОПД.06 Безопасность жизнедеятельности - , дз  102 34 68 48 20 0 32 36 0 0 0 0 

ОПД.07 Основы медицинских знаний з  36 12 24 14 10 0 24 0 0 0 0 0 

ОПД.08 Экономика образовательного учреждения з 48 16 32 24 8 0 0 0 0 0 0 32 

ОПД.09 Менеджмент з 48 16 32 22 10 0 0 0 0 0 0 32 

ОПД.10 Основы социальной психологии - , э 95 32 63 43 20 0 0 0 0 16 47 0 

ОПД.11 Граждановедение э 60 20 40 30 10 0 0 0 0 0 0 40 



 

 
ОПД.12 Основы семейного воспитания  - , -  , - , э 228 76 152 132 20 0 0 0 53 33 24 42 

ОПД.13 Этнопедагогика з , - , дз 90 30 60 60 0 0 30 14 16 0 0 0 

ПМ.00 Профессиональные модули 5 / 5 / 8 1764 588 2004 420 1584 0 230 384 254 693 282 161 

ПМ.01 
Преподавание дополнительного образования детей в 

области социально-педагогической деятельности 
2 / 1- / 1 233 78 299 43 256 0 0 0 0 0 138 161 

МДК.01.01 

Методика преподавания по программам дополнительного 

образования в области социально-педагогической 

деятельности 

- , дз  185 62 123 43 80 0 0 0 0 0 66 57 

МДК.01.02 Психолого-педагогический практикум з 48 16 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 

ПП.01 Производственная практика -, з   144  144      72 72 

ПМ.02 Организация досуговых мероприятий 1 / 2 / 4 766 255 871 190 681 0 148 235 92 324 72 0 

МДК.02.01 Методика досуговых мероприятий - , э , - , э 351 117 234 100 134 0 50 50 60 74 0 0 

МДК.02.02 Практикум социально-психологического развития - , - , - , дз 175 58 117 0 117 0 20 31 32 34 0 0 

МДК.02.03 Проектирование игровой деятельности - , дз 120 40 80 40 40 0 38 42 0 0 0 0 

МДК.02.04 История развития детского движения - , э  120 40 80 50 30 0 40 40 0 0 0 0 

УП.02 Учебная практика -   72  72   72 0 0 0 0 

ПП.02 Производственная практика -, з   288  288     216 72 0 

ПМ.03 Методическое обеспечение образовательного процесса 2 / 2 / 3 765 255 834 187 647 0 82 149 162 369 72 0 

МДК.03.01 
Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

педагога дополнительного образования 
- , э 
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33 66 36 30 0 0 0 30 36 0 0 

МДК.03.02 Декоративно-прикладное творчество - , - , - , дз   219 73 146 46 100 0 30 30 32 54 0 0 

МДК.03.03 Технология народных промыслов - , - , - , э 234 78 156 50 106 0 32 22 38 64 0 0 

МДК.03.04 Коррекционная и специальная педагогика - , дз 96 32 64 32 32 0 0 0 29 35 0 0 

МДК.03.05 Основы педагогического мастерства - , з 68 23 45 0 45 0 20 25 0 0 0 0 

МДК.03.06 Основы учебно-исследовательской деятельности з 49 16 33 23 10 0 0 0 33 0 0 0 

УП.03 Учебная практика -   72  72   72 0 0 0 0 

ПП.03 Производственная практика -, -   252  252     180 72 0 

Всего 16 /11 /20 4644 1548 3924 1556 2236 60 612 828 576 864 576 468 

ПДП Преддипломная практика              4 нед. 

ГИА Государственная итоговая аттестация             6 нед. 

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы             4 нед. 

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы             2 нед. 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 300 час.) 

Государственная (итоговая) аттестация 

1. Программа углубленной подготовки  

1.1. Дипломный проект (работа) 

Выполнение дипломного проекта (работы) с 18 мая  по 15 июня (всего 4 нед.) 

Защита дипломного проекта (работы) с 15 июня по 28 июня (всего 2  нед.) 

1.2. Государственные экзамены – 2: 
В

се
го

 

дисциплин и МДК 612 684 576 468 360 396 

учебной практики  144     

производст. практики / 

преддипл. практика  
   396 216 72/144 

экзаменов - 4 2 6 3 5 

дифф. зачетов - 4 1 4 - 2 

зачетов 2 4 2 - 3 5 

01. Итоговый экзамен по ОПД.01. Педагогика и ОПД 05. Дополнительное образование детей: история и современность 

02. Итоговый экзамен МДК.01.01. Методика преподавания по программам дополнительного образования детей с вопросами методик в области социально-педагогической деятельности 



 

 

3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. помещений 

 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1. гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

2. иностранного языка 

3. педагогики и психологии 

4. анатомии, физиологии и гиены 

5. безопасности жизнедеятельности 

6. теории и методики дополнительного образования в области социально-педагогической 

деятельности 

 Лаборатории:  

 информатики и информационно-коммуникационных технологий 

 Мастерские: 

 технологии народных промыслов и декоративно-прикладного творчества 

 Спортивный комплекс: 

1. спортивный зал 

2. открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3. место для стрельбы 

 Залы: 

1. библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2. актовый зал 

3. культурный центр «Возрождение» 

 

 

4. Пояснительная записка 

 

 Настоящий учебный план государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Арктический колледж народов Севера» 

разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 512 от 5 ноября 2009 г., 

зарегистр. Министерством юстиции (рег. № 15123 от 27 октября 2009 г.) по 

специальности 440203 Педагогика дополнительного образования. 

 Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы 

составляет 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение. Максимальный 

объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению ОПОП. Максимальный объем обязательной (аудиторной) учебной нагрузки 

составляет 36 академических часов в неделю. Общая продолжительность каникул за все 

время обучения составляет 23 недели. 

 Общепрофессиональный  цикл состоит из 6 профессиональных дисциплин и 

добавлены 7 предмета вариативной части по рекомендации работодателей.  

Профессиональный цикл состоит из 3 профессиональных модулей в соответствии с 

основными видами деятельности. В состав профессионального модуля 01 входят 2 

междисциплинарных курса. В состав профессионального модуля 02 входят 4 

междисциплинарных курса. В состав профессионального модуля 03 входят 6 

междисциплинарных курса. При освоении обучающимися профессионального модуля 

проводится учебная практика и производственная практика.  

 По дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» объем часов составляет 2 часа в 

неделю в период теоретического обучения на I и II семестре и составляет 68 часов, из них 



 

 

на освоение основ военной службы 48 часов от общего объема времени отведенного на 

дисциплину. 

 По дисциплине «Физическая культура» предусмотрено еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, включая 

игровые виды (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, 

секциях). В обязательной части раздела «Физическая культура» предусмотрен учебным 

планом дифференцированный зачет за счет отведенных часов. 

 Учебная практика проводится концентрированно на 2 семестре обучения и 

составляет 4 недели. Производственная практика проводится концентрированно при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессионального 

модуля в Управлении образования при МО «Нижнеколымский район» согласно договору 

между АКНС и Управления образования при МО «Нижнеколымский район» с 14.06.2014 

по 30.06.2019 г., направление которых соответствует профилю подготовки в 4 семестре и 

составляет 7 недель. Производственная практика включает летнюю практику, которая 

проводится в детских оздоровительных лагерях после 4 семестра  и составляет 4 недели. 

Показатель практикоориентированности - 60%. 

 Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусмотрен в объеме 100 часов на учебную группу в год, всего 300 часов. Формы 

проведения консультации групповые, устные, письменные.  

 Формы и процедуры текущего контроля знаний: контрольные работы, зачеты, 

дифференцированные зачеты, экзамены. Промежуточные аттестации включают в себя 20 

экзаменов , 11 дифференцированных зачетов, 16 зачета. Государственная итоговая 

аттестация включает 2 государственных экзамена и защиту выпускной квалификационной 

работы (дипломная работа, дипломный проект) в соответствии тематики ВКР содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. Аттестация по итогам 

педагогической практики проводится с учетом результатов, подтвержденных 

документами соответствующих образовательных учреждений.  

 Вариативная часть циклов ОПОП составляет 30% от общего объема времени, 

определены по рекомендации и согласия работодателей. Всего 12 дисциплин. 7 дисциплин 

входят в профессиональный цикл: основы медицинских знаний – 24 часа, экономика 

образовательного учреждения – 32 часа, менеджмент – 32 ч., основы соц. психологии – 63 

ч., граждановедение – 40 ч., основы семейного воспитания – 152 ч., этнопедагогика – 60 ч. 

1 дисциплина – экологические основы природопользования в объеме 32 ч. входит в 

математический и естественнонаучный цикл. 5 дисциплин: основы права – 32 ч., основы 

социологии и политологии – 32 ч., мировая художественная культура – 32 ч., история 

народов Севера – 60 ч., национальная культура – 32 ч. входят в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. В общепрофессиональные дисциплины увеличены на 313 

часов из вариативной части. Дисциплины в вариативной части дают возможность 

расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможности продолжения образования.  



 

 

3.1. Календарный график учебного процесса 

 

 

Месяцы  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  декабрь Январь  Февраль 

Недели  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

I                  к к        

II                 э к к        

III п п п п         п п п п э к к        

 

 

 
Месяцы  Март Апрель Май Июнь Июль Август 

Недели  27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

I   у у у у           э к к к к к к к к к 

II п п п п п п п       э п п п п к к к к к к к к 

III     п п п п    д д д д г г          

 

 

 

 

 

 
 

 
-теоретическое обучение э -экзаменационная сессия к -каникулы 

      

д - выпускная 
квалификационная работа 

у -учебная практика    

      

г - государственная (итоговая) 
аттестация 

п - ппроизводственная  
практика 
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4. Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится 

образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются Программой о государственной (итоговой) аттестации выпускников 

ГБПОУ РС (Я) «Арктический колледж народов Севера». 

Программа государственной (итоговой) аттестации, включающая в себя 4 

государственных экзамена, в том числе выполнение и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект),  разрабатывается 

государственной аттестационной комиссией,  утверждается руководителем 

образовательного учреждения и доводится до сведения обучающихся не позднее двух 

месяцев с начала обучения.  

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к государственной 

(итоговой) аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками 

профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными 

образовательным учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы осуществляется государственной аттестационной комиссией по результатам 

защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационных 

испытаний и на основании документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций. Членами государственной аттестационной комиссии по медиане оценок 

освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций определяется 

интегральная оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

образовательными учреждениями выдаются документы установленного образца. 
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 Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) для 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО)  440203 Педагогика 

дополнительного образования.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы философии» 

 

1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 440203 

Педагогика дополнительного образования. 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина 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.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

     лабораторные занятия – 

     практические занятия 16 

     контрольные работы 6 

     курсовая работа (проект)                не предусмотрено – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

не предусмотрено 

–  

    Подготовка практикоориентированных работ проектного характера - 

    домашняя работа 10 

Итоговая аттестация в форме зачета                                                                            2 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы философии» 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 
часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Предмет философии и 
ее история 

  
24 

 

Тема 1.1. 

Основные понятия и 

предмет философии 

Содержание учебного материала  
1 Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: понятийность, 

логичность, дискурсивность.  
1 репродуктивный 

2 Предмет и определение философии. 1  
Практические занятия  «Предмет и определение философии» 2  
Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с текстами  -_ Платон «Апология Сократа» 
работа с философским словарем: смысл понятий «логика», «философия», «дискурсвность» 

2 

 Тема 1.2.  
Философия Древнего 
мира и средневековая 

философия 

Содержание учебного материала  
1 Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия).  2 репродуктивный 

2 Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон. 
Аристотель. 

  

3 Философия Древнего Рима. Средневековая философия: патристика и схоластика   
Практические занятия: 
 «Философия Древнего и Китая и Древней Индии: сравнительный аспект» - ответы на 
вопросы 
 «Философские школы Древней Греции» - тестовое задание  
«Основные отличия философии Древнего Рима от средневековой европейской философии» -  
устное задание 

 
2 
 
 

  

Контрольная работа «Особенности античной философии» 1   
Самостоятельная работа обучающихся: работа с текстами: Диоген Лаэртский «О жизни, 

учениях и изречениях знаменитых философов»;  
творческое задание «Философские школы и учение о первоначалах» 

1 
 
 

  

Тема 1.3.  
Философия 

Возрождения и Нового 
времени 

 
 
 
 

Содержание учебного материала    
1 Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового 

времени: рационализм  и эмпиризм  в теории познания. 
2 репродуктивный  

2 Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма.   
Практические занятия: 
«Особенности философии эпохи Возрождения и Нового времени» - тестовое задание 
«Основные понятия немецкой классической философии» - работа с философским словарем 

 
2 
 

 
 

Контрольная работа  - 
Самостоятельная работа обучающихся: Составить сравнительную таблицу основных 

философских систем XVIII-XIX вв (3-4 – по выбору учащихся)  
«Отличия рационализма и эмпиризма как философских направлений» 
Творческое задание: «Почему позитивизм как философия науки появился в XIX в?» 

 
2 
 

 Тема 1.4.  
Современная 
философия 

Содержание учебного материала  
 

2 
 

1 Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и 
экзистенциализм. Философия бессознательного.  

Репродуктивный  

2 Особенности русской философии. Русская идея. 



 

 
 

Практические занятия: 
 «Основные направления философии ХХ в» - тестовое задание 
«Философия экзистенциализма и психоанализа» - работа с философским словарем 
 

 
2 
 

 

Контрольная работа «Обосновать характерные черты неопозитивизма, прагматизма и 
экзистенциализма» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с текстами Э. Фромм «Душа человека»; 
                                                                     В.С. Соловьев «Русская идея» 

1 

Раздел 2. 
Структура и основные 

направления 
философии 

  
24 

Тема 2.1.  
Методы философии и 

ее внутреннее строение 

Содержание учебного материала  
1 Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. Основные 

картины мира – философская (античность), религиозная (Средневековье), научная 
(Новое время, ХХ век). 

 
2 

репродуктивный 

2 Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, 
системный, и др. Строение философии и ее основные направления 

 
 

 

Практические занятия  
Этапы философии  
Методы философии 

 
2 
 

 

Контрольная работа «Методы философии и ее внутреннее строение» 1 
Самостоятельная работа обучающегося:  
Проектное задание: эссе «Философская система нашего времени: основные черты»  

 
1 

Тема 2.2.  
Учение о бытии и 
теория познания 

Содержание учебного материала  
 

2 

 

1 Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные 

онтологические представления. Пространство, время, причинность, целесообразность. 

Продуктивный 

2 Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной истины. 

Соотношение философской, религиозной и научной истин. Методология научного 

познания. 

Практические занятия 

Работа с философским словарем 

Составление сравнительной таблицы отличий философской, научной и религиозной истин 

 
2 
 

  

Контрольная работа 1  

Самостоятельная работа обучающихся:  
выполнение индивидуального творческого задания «Современная философская картина 

мира» 

1  

Тема 2.3.  
Этика и социальная 

философия 
 
 

Содержание учебного материала  
 

2 
 
 
 
 

 
1 Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как 

высшая цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. Насилие и активное 
непротивление злу. Этические проблемы, связанные с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий. Влияние природы на общество. 

Продуктивный 

2 Социальная структура общества. Типы общества. Формы развитие общества: 



 

 

               

ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. Философия и 
глобальные проблемы современности 

Практические занятия: 
Значение этики 
Выполнение тестовых заданий по вопросам социальной философии 
 Философия о глобальных проблемах современности 

 
2 

 

Контрольная работа  1 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с текстами Сенека «Нравственные письма к Луцилию» 
 подготовка эссе «Россия в эпоху глобализации» 

 
1 

Тема 2.4.  
Место философии в 

духовной культуре и ее 
значение 

 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
 

2 
 
 

продуктивный 
1 Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие 

философии от искусства, религии, науки и идеологии. 
2 Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и 

мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как учение о целостной личности. 
Роль философии в современном мире. Будущее философии. 

Практические занятия: 
Сравнение философии с другими отраслями культуры  
Сопоставление  личности философа и его философской системы (любое время) 

 
2 
 

 

Контрольная работа «Содержание основных разделов философии» 1 
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка эссе «Философия и смысл жизни» 1 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)                       не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)                            не предусмотрено  
Зачет 2 

Всего:  58 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета философии, или 

кабинета, оборудованного ТСО. 

Оборудование учебного кабинета:  

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным программным 

обеспечением.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Учебные пособия: 

1. Горелов А.А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 256 с (с хрестоматией). 

2. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. - 

288 с. (Профессиональное образование) 

3. Канке В.А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред. спец. учеб. 

заведений. - М.: Университетская книга; Логос. 2009. – 286 с. 

 

Дополнительные источники: 

Дополнительная  учебная литература 

1. Анишкин В.Г., Шманева Л.В. Великие мыслители: история и основные 

направления философии в кратком изложении. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 337 с. 

2. Балашов В.Е. Занимательная философия. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и Кº». 2008. – 172 с. 

3. Кохановский В.П., Матяш Т.П., Яковлев В.П., Жаров Л.В. Основы философии: 

учебное пособие для сред. спец. учеб. заведений. – Ростов н/Д.: Феникс. 2010. – 315 с. 

4. Краткий философский словарь / Под ред. А.П. Алексеева. – М.: РГ-Пресс. 2010. – 

496 с. 

5. Скирбекк Г. История философии: Учебное пособие / Пер. с англ. В.И. Кузнецова. – 

М.: Гуманитарно-издательский центр Владос. 2008. – 799 с. 

Дополнительные оригинальные тексты 

1.Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М.: 

Мысль. 1986. – 574 с. 

2. Древнеиндийская философия /Сост. В.В. Бродов. – М.: Мысль. 1972. – 343 с. 

3. Древнекитайская философия: В 2-х т. – М.: Мысль. 1972. 

4. Лосский Н.О. История русской философии. – М.: Советский писатель. 1991. - 480 с. 

5. Сенека Л.А. Нравственные письма к Луцилию. – М.: Наука. 1977. – 383 с. 

6. Фромм Э. Душа человека. – М.: Республика. 1992. – 430 с. 

 

Интернет-ресурсы 

www.alleg.ru/edu/philos1.htm  

ru.wikipedia.org/wiki/Философия  

www.diplom-inet.ru/resursfilos 

 

 

http://www.alleg.ru/edu/philos1.htm
http://www.diplom-inet.ru/resursfilos


 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

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. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин 

мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, техники 

и технологий.  

 

Формы контроля обучения:  

– домашние задания проблемного 

характера; 

– практические задания по работе с 

оригинальными текстами; 

– подготовка и защита групповых 

заданий проектного характера; 

- тестовые задания по 

соответствующим темам. 

 

Методы оценки результатов 

обучения: 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся; 

– накопительная оценка 

 

 

Составитель:  
Преподаватель ГБПОУ РС (Я) «Арктический  колледж   народов Севера»  А.М. Булдакова 
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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 

1.1  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 050148 

Педагогика дополнительного образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина 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 учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;  

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся долен знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения;  

 роли и ролевые ожидания в общении;  

 виды социальных взаимодействий;  

 механизмы взаимопонимания в общении;  

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;  

  этические принципы общения;  

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

          практические занятия 9 

          контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

          подготовка практико-ориентированных сообщений 4 

          подготовка к практическим занятиям 2 

          домашняя работа 4 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология общения» 
 
Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала,  практические работы и самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в учебную 

дисциплину 

Содержание учебного материала 3  

 

 

 

 

ознакомительный 

 Назначение учебной дисциплины «Психология общения». Основные понятия. 

Требования к изучаемой дисциплине. Роль общения в профессиональной деятельности 

человека. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Выявите влияние индивидуальных различий на особенности коммуникации, в группе 

используя профессиограмму своей специальности, опишите роль и место общения в 

структуре деятельности. 

1 

Раздел 2. Психология общения Содержание учебного материала 35  

 

 

 

 

 

 

репродуктивный 

 

Тема 2.1. Общение – основа 

человеческого бытия. 

1.Общение в системе межличностных и общественных отношений. Социальная роль. 2 

 2. Классификация общения. Виды, функции общения. Структура и средства общения. 

Единство общения и деятельности. 

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Определите особенности коммуникации, ее роль и функции в зависимости от 

психологических теорий, в которых она рассматривается.  

Сформулируйте преимущества и негативные последствия смешения межличностного и 

ролевого общения.  

Подготовьте выступление по теме: «Общение – основа человеческого бытия»  

 

2 

 

Тема 2.2  Общение как 

восприятие людьми друг друга 

(перцептивная сторона 

общения) 

1.Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние на восприятие. 2  

 

 

 

 

 

 

 

репродуктивный 

 

 

 

2. Влияние имиджа на восприятие человека. 2 

Практическое занятие  

Выступление с докладами по теме: «Общение – основа человеческого бытия». 

Составление плана действий по коррекции результатов, мешающих эффективному 

общению. 

 

2 

 

 Самодиагностика по теме «Общение». Диагностический инструментарий: 

«Коммуникативные и организаторские способности». 

 «Ваш стиль делового общения».  

«Ваши эмпатические способности».  

Самоанализ результатов тестирования. 

 

2 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий. 

Каково значение стереотипа в профессиональной деятельности? 

Назовите факторы, влияющие на восприятие и понимание людей. Определите роль 

восприятия в развитии межличностного общения. Опишите типичные искажения при 

восприятии друг друга, с которыми .Вы можете встретиться в своей профессиональной 

деятельности.  

Определите, есть ли связь между внешним видом человека и его успехом в 

профессиональной деятельности? (если да, то докажите на конкретных примерах) 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.3.  Общение как 

взаимодействие 

(интерактивная сторона 

общения) 

1.Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция.  2 репродуктивный 

 
2.Ориентация на понимание и ориентация на контроль. Взаимодействие как 

организация совместной деятельности. 

2 

Тема 2.4.Общение как обмен 

информацией  

(коммуникативная сторона 

общения) 

1.Основные элементы коммуникации. Вербальная и невербальная коммуникации. 2  

 

 

 

 

 

 

репродуктивный 

 

2.Коммуникативные барьеры. Методы развития коммуникативных способностей. 2 

Практическое занятие.  Ролевые игры, направленные на групповое принятие решения; 

на отработку приемов партнерского общения; развития терпимого отношения к другим, 

на использование невербального общения. 

Анализ ролевых игр.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий. 

На примерах покажите, почему эффективность общения связывают с коммуникативной 

стороной?  

С какими коммуникативными барьерами Вы сталкивались во время прохождения 

профессиональной практики?  

Почему по речи судят об общей культуре человека?  

Используя СМИ (газеты, журналы, интернет), докажите, что толерантность – основа 

диалогического общения.  

Подготовьте сообщения по теме: «Толерантность и ее значение в развитии 

коммуникационных способностей».  

2 

 

Тема 2.5. 

Формы делового общения и их 

характеристики 

1.Деловая беседа. Психологические особенности ведения деловых дискуссий и 

публичных выступлений.  

2  

 

 

 

 

 

 

репродуктивный 

Практическое занятие. Выступление с сообщениями «Толерантность и ее значение в 

развитии коммуникационных способностей».  

Ролевые игры, направленные на навыки корректного ведения диспута; на развитие 

навыков публичного выступления, на умения аргументировать и убеждать. Анализ 

ролевых игр 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий 

Почему деловую беседу нельзя проводить спонтанно? Ответ обоснуйте. 

Аргументируйте, почему начальный этап беседы определяет ее успешность. 

Подготовьте самопрезентацию (не более 5 минут). Какую роль самопрезентация играет 

при организации публичного выступления? 

1 



 

 

Раздел 3  Конфликты и 

способы их предупреждения и 

разрешения 

 

Содержание учебного материала 

 

10 

 

 

 

 

репродуктивный 
Тема 3.1. Конфликт: его 

сущность и основные 

характеристики 

1.Понятие конфликта и его структура.  2 

2.Стратегия разрешения конфликтов 2 

Тема 3.2. 

Эмоциональное реагирование в 

конфликтах и саморегуляция 

 

1.Особенности эмоционального реагирования в конфликтах.  2  

 

 

репродуктивный 

 

2.Гнев и агрессия. Разрядка эмоций. Правила поведения в конфликтах. 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий; 

Самодиагностика: тест: «Твоя конфликтность»; 

Определите роль руководителя в разрешении конфликтов.  

Подготовьте сообщения на темы: «Роль негативных эмоций в общении человека». 

2 

Раздел 4.  

Этические формы общения 

Содержание учебного материала 

 
10 

 

 

 

 

 

 

репродуктивный 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.1. 

Общие сведения об этической 

культуре 

  

1.Понятие: этика и мораль. Категории этики. Нормы морали.  

 

2 

2.Моральные принципы и нормы как основа эффективного общения. 2 

3.Деловой этикет в профессиональной деятельности. 2 

4. Взаимосвязь делового этикета и этики деловых отношений  2 

Контрольная работа по теме «Золотое правило» нравственности»  

1 

Практическое занятие. Разработка модели этических норм своей профессиональной 

деятельности 

 

1 

продуктивный 

 Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)                            не предусмотрено  

 ВСЕГО  58  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Психология» 

Оборудование учебного кабинета: УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-

методические рекомендации, видеофильмы, ЭОР и т.п.) 

Технические средства обучения: Телевизор, DVD, видеокамера, компьютер, проектор, 

магнитофон. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 Основные источники: 

1. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления (учебник для ссузов) – 

Ростов на Дону.: Издательство «Феникс», 2009.  

2. Волкова А.И. Психология общения (учебное пособие для ссузов) – Ростов на Дону.: 

Издательство «Феникс», 2006.  

3. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения (учебное пособие для 

среднего профессионального образования) – М.: Издательский центр «Академия», 2008.  

4. Сухов А.Н. Социальная психология (учебное пособие для ссузов) - М.: Издательский 

центр «Академия», 2006.  

 Дополнительные источники:  

1. Шеламова Г.М. Этикет делового общения. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008.  

2. Шеламова Г.М. Этикет деловых отношений. - М.: Издательский центр «Академия», 

2008.  

3. Битянова М.Р. Социальная психология (учебное пособие) – СПб.: Издательский дом 

Питер, 2010.  

4. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений – СПб.: Издательский 

дом Питер, 2010.  

5. Канке А.А., Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология делового общения 

(учебное пособие для ссузов) – М.: Форум, 2009.  

6. Курбатов В.И. Конфликтология – Ростов на Дону.: Издательство «Феникс», 2009.  

7. Руденко А.М., Самыгин С.И. Деловое общение (учебное пособие) – М.: КноРус, 2010.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Психология общения» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, выполнения контрольных работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности;  

- использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения 

Формы контроля обучения: 

- устный опрос, 

- письменное тестирование; 

- контрольные работы; 

- домашнее задание творческого 

характера; 

- практические задания; 



 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения;  

- роли и ролевые ожидания в общении;  

- виды социальных взаимодействий;  

- механизмы взаимопонимания в общении;  

- техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения;  

- этические принципы общения;  

-источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов 

-активность на занятиях (экспертное 

суждение; дополнения к ответам 

сокурсников и т.п.) 

Методы оценки результатов обучения: 

-мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся;  

- накопительная система баллов, на основе 

которой  выставляется итоговая отметка. 

- традиционная система отметок в баллах 

за каждую выполненную работу, на 

основе которых выставляется итоговая 

отметка 

 

 

Составитель:  
Преподаватель ГБПОУ РС (Я) 

«Арктический  колледж             _______________           Х.И. Христенко 

народов Севера» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«История» 

 

1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 050148 

Педагогика дополнительного образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина 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 современной экономической, политической, культурной ситуации 

в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;  

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв.;  

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «История» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы * 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия – 

     практические занятия 45 

     контрольные работы 3 

     курсовая работа (проект)                не предусмотрено – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  



 

 

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

не предусмотрено 
– 

    Подготовка практикоориентированных работ проектного характера - 

    домашняя работа 10 

Итоговая аттестация в форме         зачета 

 

 
* Все учебные занятия по истории являются практическими. 

Отсутствие в макете учебной программы традиционной формы проведения учебных занятий – 

урока и лекции связано, прежде всего, с двумя аспектами:  

1. Прохождением курса истории в трех концентрах: начальная школа (пропедевтический курс), 

основная школа, полная средняя школа. В этой связи возникает явная потребность в активном 

осмыслении и проработке сформированных знаний и умений в области истории.  

2. Недостаточной готовности выпускников средней школы в полной мере использовать 

сформированные в процессе изучения истории знания и умения в ходе последующей учебной, 

профессиональной и повседневной деятельности. Например, система нравственных и 

общественных ценностей и норм, которая должна быть усвоена в ходе изучения курса истории, 

зачастую не становится руководством в деятельности выпускников средней школы, 

прослушавших курс истории. 

Предусмотренные учебной программой практические занятия по истории подразумевают:  

Во-первых, совместную работу учителя и учащихся (студентов) по освоению учебного материала, 

работу с документами, картами, наглядным материалом, проблемными и компетентностно-

ориентированными заданиями. 

Во-вторых, самостоятельную работу учащихся (студентов) по выполнению в рамках каждого 

занятия комплекса заданий из учебного пособия по истории и (или) предложенных учителем. Все 

предложенные задания должны быть ориентированы на формирование умения и готовности 

использовать имеющиеся знания в дальнейшей профессиональной и повседневной деятельности, а 

также на формирование личности, гражданской позиции в интересах общества и государства. 

В-третьих, каждое практическое занятие должно включать проверку осмысленного выполнения 

учащимися (студентами) внеаудиторных заданий. На основе содержания этих заданий должно 

строиться содержание каждого следующего практического занятия (а не наоборот!).  

В-четвертых, характер и особенности выполнения внеаудиторных заданий учащимися должны 

определять особенности учебной деятельности на каждом текущем практическом занятии. В 

основу каждого этапа работы на практическом занятии должно быть положено не содержание 

учебного материала, а различные формы учебной и учебно-исследовательской деятельности, 

которые и будут обеспечиваться конкретным содержанием. 

В-пятых, организация аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности учащихся должна быть 

основана на процессе самостоятельного сбора, анализа и осмысления добытой в рамках задания 

информации. Подобный подход при грамотном направлении поисков учащихся со стороны 

учителя будет содействовать более полному решению задач ФГОС СПО.



 

 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «История» 
    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Развитие СССР  и его 
место в мире в 1980-е 

гг. 

  
16 

 

Тема 1.1. 
Основные тенденции 

развития СССР к 
1980-м гг. 

Содержание учебного материала   
 
 

1. Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. Особенности идеологии, национальной 
и социально-экономической политики. 

2. Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 
3. Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом, США, странами «третьего 

мира».   

продуктивный 

Лабораторные работы  –   
 Практические занятия.  

1. Рассмотрение фото и кино материалов, анализ документов по различным аспектам идеологии, социальной и 
национальной политики в СССР к началу 1980-х гг. 

2. Работа с наглядным и текстовым материалом, раскрывающим характер творчества художников, писателей, 
архитекторов, ученых СССР 70-х гг. на фоне традиций русской культуры. 

3. Анализ исторических карт и документов, раскрывающих основные направления и особенности внешней политики 
СССР к началу 1980-х гг. 

 
6 

Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Обоснованно ли, с Вашей точки зрения, утверждение о формировании в СССР «новой общности – советского 

народа», носителя «советской цивилизации» и «советской культуры»? 

Используя средства Интернет, сделайте хронологическую подборку плакатов социальной направленности за 

1977-1980 гг. Прокомментируйте полученный результат. 

 
 

              1 

Тема 1.2. 
Дезинтеграционные 
процессы в России и 

Европе во второй 
половине 80-х гг. 

Содержание учебного материала  
 
 

1. Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 
2. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР.  
3. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как правопреемница СССР. 

продуктивный 

Лабораторные работы –  
Практические занятия 
1. Рассмотрение и анализ документального (наглядного и текстового) материала, раскрывающего деятельность 

политических партий и оппозиционных государственной власти сил в Восточной Европе. 
2. Рассмотрение биографий политических деятелей СССР второй половины 1980-х гг., анализ содержания 

программных документов и взглядов избранных деятелей. 
3. Работа с историческими картами СССР и РФ за 1989-1991 гг.: экономический, внешнеполитический, 

культурный геополитический анализ произошедших в этот период событий 

 
6 

Контрольная работа «Россия – суверенное государство: приобретения и потери» 2 
Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий:  

Предложите (в объеме 2-3 стр.) проект внешнеполитического курса СССР на 1985-1990 гг., альтернативного 

«новому мышлению». 

Соберите подборку фотодокументов, иллюстрирующих события «балканского кризиса» 1998-2000 гг. 

1 



 

 
Можно ли считать проблемы Ольстера в Великобритании, Басков с Испании, Квебека в Канаде и пр. схожими с 

проблемами на территории СНГ – в Приднестровье, Абхазии, Северной Осетии, Нагорном Карабахе и др. Ответ 

обосновать. 
Раздел 2. 

Россия и мир в конце 
XX - начале XXI 

века. 

  
42 

Тема 2.1. 
Постсоветское 

пространство в 90-е 
гг. XX века. 

Содержание учебного материала  
 1. Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е гг.  

2. Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на постсоветском 
пространстве.  

3. Российская Федерация в планах международных организаций: военно-политическая конкуренция и экономическое 
сотрудничество. Планы НАТО в отношении России. 

репродуктивный 

Лабораторные работы –  
 
 

Практические занятия 
1. Работа с историческими картами и документами, раскрывающими причины и характер локальных конфликтов в 

РФ и СНГ в 1990-е гг.  
2. Анализ программных документов ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении постсоветского пространства: 

культурный, социально-экономический и политический аспекты. 
3. Рассмотрение международных доктрин об устройстве мира. Место и роль России в этих проектах.  

              6 

Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Предложите в тезисной форме перечень важнейших внешнеполитических задач, стоящих перед Россией после 

распада территории СССР. 

Попытайтесь сделать прогноз востребованности конкретных профессий и специальностей для российской 

экономики на ближайшие несколько лет. Обоснуйте свой прогноз. 

1 

  
Тема 2.2. 

Укрепление влияния 
России на 

постсоветском 
пространстве. 

Содержание учебного материала  
 1. Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхазией, Южной Осетией и пр. 

2. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, содержание,  результаты 
вооруженного конфликта в этом регионе. 

3. Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. 

репродуктивный 

Лабораторные работы –  
Практические занятия 
1. Рассмотрение и анализ текстов договоров России со странами СНГ и вновь образованными государствами с 

целью определения внешнеполитической линии РФ. 
2. Изучение исторических и географических карт Северного Кавказа, биографий политических деятелей обеих 

сторон конфликта, их программных документов. Выработка учащимися различных моделей решения конфликта. 
3. Рассмотрение политических карт 1993-2009 гг. и решений Президента по реформе территориального 

устройства РФ. 

6 

Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Существуют ли отличия в содержании понятий «суверенитет», «независимость» и «самостоятельность» по 

отношению к государственной политике. Ответ объясните. 

Оцените эффективность мер Президента и Правительства по решению проблемы межнационального 

конфликта в Чеченской республике за 1990 – 2009 гг. 

 

2 



 

 
Тема 2.3. 

Россия и мировые 
интеграционные 

процессы 

Содержание учебного материала  
 1. Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда»,  глобальная программа НАТО и политические 

ориентиры России. 
2. Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и отдельных регионах мира. 

Участие России в этом процессе. 

репродуктивный 

Лабораторные работы –  
Практические занятия 
1. Анализ документов ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО и др. международных организаций в сфере глобализации различных 

сторон жизни общества с позиции гражданина России. 
2. Изучение основных образовательных проектов с 1992 г с целью выявления причин и результатов процесса 

внедрения рыночных отношений в систему российского образования. 

4 

Контрольная работа «Россия как партнер НАТО» 2 
Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Найдите схожие и отличительные стороны процессов построения глобального коммунистического общества в 
начале XX века и построения глобального демократического общества во второй половине XX – начала XXI вв. 

2 

Тема 2.4. 
Развитие культуры в 

России. 

Содержание учебного материала  
 1. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой культуры».  

2. Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода совести» в России. 
3. Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения. 

репродуктивный 

Лабораторные работы –  
Практические занятия 
1.  Изучение наглядного и текстового материала, отражающего традиции национальных культур народов России, 

и влияния на них идей «массовой культуры». 
2. «Круглый стол» по проблеме: место традиционных религий, многовековых культур народов России в условиях 

«массовой культуры» глобального мира. 
3. Сопоставление и анализ документов, отражающих формирование «общеевропейской» культуры, и документов 

современных националистических и экстремистских молодежных организаций в Европе и России. 

 
6 

Контрольная работа «Человек как носитель культуры своего народа» 2 
Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Согласны ли Вы с утверждением, что культура общества это и есть его идеология. Обоснуйте свою позицию. 
Современная молодежь и культурные традиции: «конфликт отцов и детей» или трансформация нравственных 

ценностей и норм в рамках освоения «массовой культуры»? 

2 

Тема 2.5. 
Перспективы 
развития РФ в 

современном мире. 

Содержание учебного материала  
 1. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе.  

2. Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов – главное условие 
политического развития.  

3. Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике.  
4. Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека – основа развития 

культуры в РФ. 

продуктивный 

Лабораторные работы –  
Практические занятия 
1. Рассмотрение и анализ современных общегосударственных документов в области политики, экономики, 

социальной сферы и культуры, и обоснование на основе этих документов важнейших перспективных направлений 
и проблем в развитии РФ. 

2. Анализ политических и экономических карт России и сопредельных территорий за последнее десятилетие с 
точки зрения выяснения преемственности социально-экономического и политического курса с государственными 
традициями России.  
3. Осмысление сути важнейших научных открытий и технических достижений в современной России с 

8 



 

 
позиций их инновационного характера и возможности применения в экономике. 

4. «Круглый стол» по проблеме сохранения индивидуальной свободы человека, его нравственных ценностей и 
убеждений в условиях усиления стандартизации различных сторон жизни общества. 

Контрольная работа «Вызовы будущего и Россия» 1 
Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Почему по мере ослабления центральной государственной власти происходило усиление межнациональных 

конфликтов в СССР – России на протяжении 1980-2000 гг. 

Выполните реферативную работу (5-7 стр.), раскрывающую пути и средства формирования духовных 

ценностей общества в современной России. 

1 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)                       не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)                            не предусмотрено  

Всего: 58 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории, или, при его 

отсутствии, кабинета оборудованного ТСО. 

Оборудование учебного кабинета:  

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением.  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

не предусмотрено. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

не предусмотрено. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

Учебные пособия: 

1. История России, 1945-2007 гг.: 11 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. /Под ред. Данилова А.А., Уткина А.И., Филиппова А.В. – М.: Просвещение, 2008. 

– 367 с. 

2. История современной России, 1991-2003: учеб. пособие /В.И. Короткевич. – СПб.: Изд-во 

С.-Петерб. ун-та, 2004. – 293 с. 

3. Россия и мир в XX - нач. XXI вв. Учебник 11 класс. /Под ред. Алексашкиной Л.Н. – М.: 

Просвещение, 2007. - 432 с. 

Интернет-ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru 

 

Дополнительные источники. 

1. Бжезинский З. Великая шахматная доска. М.: Международные отношения, 1998. – 254 с. 

2. Большая энциклопедия России: Современная Россия. М.: ИДДК, 2007. MDF. eBook 

(компьютерное издание). 99 Мб 

3. Ванюков Д.А. Демократическая Россия конца ХХ - начала ХХI века. /Д.А. Ванюков. М.: 

Мир книги, 2007. - 240 с.  

4. Дегтев Г.В. Становление и развитие института президентства в России : теоретико-

правовые и  конституционные основы / Г.В. Дегтев; МГИМО (ун-т) МИД РФ, Междунар. ин-т 

упр. – М. : Юристъ, 2005. – 237 с. 

5. Дроздов Ю. Россия и мир. Куда держим курс. /Ю.Дроздов. – М.: Артстиль-полиграфия, 

2009. - 352 с. 

6. Изосимов Ю.Ю. Справочное пособие по отечественной истории современного периода. 

1985-1997 гг. /Ю.Ю. Изосимов. – М.: Аквариум, 1998. – 217 с. 

7. Кузык Б.Н.Россия и мир в XXI веке / Б.Н. Кузык. Издание второе. – М.: Институт 

экономических стратегий, 2006. – 544с. 

8. Леонов Н. Закат или рассвет? Россия: 2000–2008. /Н.Леонов. М., 2008. – 545 с. 

9. Нарочницкая Н.А. Россия и русские в современном мире. М.: Алгоритм, 2009. – 416 с.  

10. Печенев В.А. «Смутное время» в новейшей истории России (1985-2003): ист. свидетельства 

и размышления участника событий / В. Печенев. - М.: Норма, 2004. – 365 с. 

11. Россия и страны мира. 2008. Статистический сборник. М.: Росстат, 2008. – 361 С. 

12. Сурков В.Ю. Основные тенденции и перспективы развития современной России. /В.Ю. 

Сурков. М.: Современный гуманит. университет, 2007. – 49 с. 

13. Шубин А. Мировой порядок. Россия и мир в 2020 году. /А.Шубин. М.: Европа, 2005. – 232 

c. 

http://school-collection.edu.ru/


 

   
 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной 

экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- основные направления ключевых 

регионов мира на рубеже XX и XXI 

вв.;  

- сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI 

вв.;  

- основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического 

и экономического развития ведущих 

регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и 

др. организаций и 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.  

 

Формы контроля обучения:  

– домашние задания проблемного характера; 

– практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой; 

– подготовка и защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера. 

 

Формы оценки результативности обучения: 

- накопительная система баллов, на основе которой  

выставляется итоговая отметка. 

- традиционная система отметок в баллах за каждую 

выполненную работу, на основе которых выставляется 

итоговая отметка 

 

Методы контроля направлены на проверку умения 

учащихся: 

– отбирать и оценивать исторические факты, 

процессы, явления; 

– выполнять условия здания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции; 

– делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных; 

– осуществлять коррекцию (исправление) сделанных 

ошибок на новом уровне предлагаемых заданий; 

– работать в группе и представлять как свою, так  и 

позицию группы; 

- проектировать собственную гражданскую позицию 

через проектирование исторических событий. 

 

методы оценки результатов обучения: 

– мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся 

– формирование результата итоговой аттестации по 

дисциплине на основе суммы результатов текущего 

контроля.  

 

Составитель:  
Преподаватель ГБПОУ РС (Я) 

«Арктический  колледж             _______________           А.М. Булдакова 

народов Севера» 

  



 

  

                                                                                                                    Приложение 4 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 050148 

Педагогика дополнительного образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Учебная дисциплина «Английский 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 «Английский язык» обучающийся должен 

знать:  

– лексический (1550-1600 лексических единиц) и грамматический минимум необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 214,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 214 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

практические занятия 162 

контрольные работы 10 

проектная работа (если предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

портфель обучающегося или учебно-контрольный файл: рабочий 

портфель, портфель достижений, портфель-отчет, календарь 

самонаблюдения обучающегося 

32 

реферат, проект и т.п. 10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

   



 

  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 
1
 30  

Тема 1.1. 

Описание людей: 

друзей, родных и 

близких, коллег и т.д. 

(внешность, характер, 

личностные качества) 

Практические занятия 

Фонетический материал  

- основные звуки и интонемы английского языка;  

- владение основными способами написания слов на основе знания правил правописания;  

- совершенствование орфографических навыков 

Лексический материал по теме 

Грамматический материал:  

- простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и составным глагольным 

сказуемым (с инфинитивом);  

- простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения и/или второстепенных 

членов предложения;  

- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и порядок слов в них; 

безличные предложения. 

10 продуктивный 

Контрольные работы 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий:  

Проект: Лучший друг, друг познается в беде.  

Соберите подборку фотографий иллюстрирующих школьные годы, подготовьте мини-сообщения. 

Эссе « «Я и другой», «Лицо России» 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель, портфель достижений, портфель-

отчет, календарь самонаблюдения обучающегося 

4  

Тема 1.2. 

Межличностные 

отношения дома, в 

учебном заведении, на 

работе, в деловой 

поездке и т.д. 

 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

- расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями 

известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования.  

Грамматический материал:  

- модальные глаголы, их эквиваленты;  

- предложения с оборотом there is/are;  

- сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but.  

- образование и употребление глаголов в Present Simple/Indefinite. 

10 продуктивный 

репродуктивный 

 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий:  

Проект: Семья, дом моей мечты, хобби 

Выставка «Ярмарка увлечений» 

Эссе « Доброград», «Год добра», «Социальная справедливость», «Мы в ответе за тех, кого приручаем»,  

4  

                                                 
1
 Все учебные занятия по английскому языку являются практическими, соответственно дидактические единицы указываются для практических занятий. 



 

 
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель, портфель достижений, портфель-

отчет,  календарь самонаблюдения обучающегося. 

Раздел 2. Развивающий курс 184  

Тема 2.1 

Повседневная жизнь 

условия жизни, 

учебный день, рабочий 

день, выходной день 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал:  

- имя существительное: его основные функции в предложении; имена существительные во множественном 

числе, образованные по правилу, а также исключения. 

- артикль: определенный, неопределенный, нулевой; 

- основные случаи употребления определенного и неопределенного артикля; 

- употребление существительных без артикля. 

8 продуктивный 

репродуктивный 

 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Эссе «День, который я не забуду никогда» 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель, портфель достижений, портфель-

отчет, , календарь самонаблюдения обучающегося 

2  

Тема 2.2. 

Здоровье, спорт 

правила здорового 

образа жизни 

 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- глагол, понятие глагола-связки; 

- система модальности;  

- образование и употребление глаголов в Past Simple/Indefinite. 

8 продуктивный 

репродуктивный 

 

Контрольные работы 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проект «День здоровья», «Здоровый образ жизни», «Уроки доброты -равные возможности для всех». 

Эссе «Жизнь без табака», «Жизнь без наркотиков» 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

2  

Тема 2.3. 

Город, инфраструктура. 

Деревня. Карты, 

маршруты. Транспорт 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- глагол, образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite. 

8 ознакомительный 

продуктивный 

репродуктивный 

 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Экскурсия «Мой город», «Мой район», «Любимое место», «Москва вчера, сегодня, завтра»  

Проект «Маршрут гостей компании по Москве во время делового визита» 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель, портфель достижений, портфель-

отчет 

2  

Тема 2.4. 

Досуг (кино, театр, 

книги, и др.) 

 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- глагол, образование и употребление глаголов в Present Continuous/Progressive, Present Perfect; глаголов в Present 

Simple/Indefinite для выражения действий в будущем. 

8 продуктивный 

репродуктивный 

 



 

 
Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Экскурсия «Любимая книга (фильм, спектакль, журнал и т.д.)» 

Проект «Организация досуга деловых партнеров из других стран»  

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель, портфель достижений, портфель-

отчет, календарь самонаблюдения 

2  

Тема 2.5. 

Новости, средства 

массовой информации 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- глагол, образование и употребление глаголов в Present Continuous/Progressive; 

- сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is why;  

- местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без них, личные, притяжательные, 

вопросительные, объектные. Неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every. 

8 продуктивный 

репродуктивный 

 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Эссе «Средства массовой информации: за и против». 

Ролевая игра «Я на телешоу». 

Эссе «Во благо Отечества» 

Проект «Реклама компании на телевидении, газетах и журналах» 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель, портфель достижений, портфель-

отчет,  календарь самонаблюдения 

2  

Тема 2.6. 

Природа и человек 

(климат, погода, 

экология) 

Воспитание 

экологической 

культуры  

 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, а 

также исключения. 

- наречия в сравнительной и превосходной степенях, неопределенные наречия, производные от some, any, every. 

- глагол, образование и употребление глаголов в Present Perfect. 

10 продуктивный 

репродуктивный 

 

Контрольные работы 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Конкурс эссе «У природы нет плохой погоды» 

Проект «Планета – наш дом», «Человек и природа – сотрудничество или противостояние», «Экология глазами 

юных», «Студенческая экологическая тропа», «Дайте планете шанс» 

Эссе «Зеленые таланты», «Планета будущего» 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель, портфель достижений, портфель-

отчет 

2  

Тема 2.7. 

Образование (система 

образования в России, 

англо-говорящих 

странах), непрерывное 

образование, языковое 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive; 

- инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значений на родном языке. 

- признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без обязательного различения их функций. 

8 продуктивный 

репродуктивный 

 



 

 
образование, значение 

иностранного языка в 

современном мире. 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Эссе «Иностранный язык в современном мире» 

Экскурсия «Мой колледж», подготовка рекламного проспекта «Колледж» 

Конференция «Образование в России и за рубежом» 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель, портфель достижений, портфель-

отчет, календарь самонаблюдения 

2  

Тема 2.8. Среднее 

профессиональное 

образование: вчера, 

сегодня, завтра 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал:  

- признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без обязательного различения их функций. 

8 продуктианый 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Эссе «История развития профессионального образования в России» 

«Профессиональное образование за рубежом» 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель, портфель достижений, портфель-

отчет , календарь самонаблюдения 

2  

Тема 2.9. 

Культурные и 

национальные 

традиции, краеведение, 

обычаи и праздники 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- предложения со сложным дополнением, предложения с союзами neither…nor, either…or; 

- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous; 

- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive; 

- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на родном языке. 

8 репродуктивный 

продуктивный 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Письмо другу на тему «Традиции моей семьи», 

Проект «Праздники России» 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель, портфель достижений, портфель-

отчет, календарь самонаблюдения 

2  

Тема 2.10. 

Общественная жизнь 

(повседневное 

поведение, 

профессиональные 

навыки и умения) 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал для продуктивного усвоения: 

- согласование времен ; 

- глаголы в страдательном залоге. 

8 продуктивный 

репродуктивный 

 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Эссе «Жизнь в обществе», «Герой и антигерой нашего времени» 

Портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл: рабочий портфель, портфель достижений, портфель-

отчет 

2  

Тема 2.11 

Научно-технический 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

8 продуктивный 

репродуктивный 



 

 
прогресс 

 

 

Грамматический материал: 

 - предложения со сложным дополнением типа I want you to come here; сложноподчиненные предложения с 

союзами for, as, till, until, (as) though; 

- сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do English, instead of French.  

- предложения с союзами neither…nor, either…or. 

- дифференциальные признаки глаголов в Future in the Past. 

 

Контрольные работы 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Эссе «Как изменилась жизнь людей с появлением автомобилей (новых технологий, продуктов питания и др.), 

«От науки к бизнесу» 

Проект «Современные достижения в науке и образовании», «Электронное будущее России» 

Портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл: рабочий портфель, портфель достижений, портфель-

отчет, календарь самонаблюдения 

2  

 

Тема 2.12 

Профессии, траектории 

карьеры, 

профессиональный 

рост 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- знание признаков и навыки распознавания глаголов в следующих формах действительного залога: Present 

Perfect Continuous, Past Perfect Continuous, неличных форм глагола без различения их функций. 

10 продуктивный 

репродуктивный 

 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Эссе «Хочу учиться – хочу быть профессионалом», «Траектории карьеры» 

Проект «Деловая молодежь», «Волонтерское движение» 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель, портфель достижений, портфель-

отчет 

2  

Тема 2.13 

Отдых, каникулы, 

отпуск, туризм – 

внутренний и внешний.  

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

 - предложения со сложным дополнением типа I want you to come here; 

- сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though;  

-сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do English, instead of French.  

10 продуктивный 

рецептивный 

 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проект «Тур пакет», «Незнакомая Россия» 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель, портфель достижений, портфель-

отчет, календарь самонаблюдения 

2  

Тема 2.14 

Искусство и 

развлечения 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал для продуктивного усвоения: 

- знание признаков и навыки распознавания глаголов в следующих формах страдательного залога: Present Simple 

Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect 

Passive; 

- неличных форм глагола без различения их функций. 

8 продуктивный 

репродуктивный 

 



 

 
Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Экскурсия по музею своего учебного учреждения или музея города. 

Проект «Праздник для студентов колледжа», «Развлекательная программа». 

Эссе « Меняющийся музей в меняющемся мире», «Искусство – язык помощи» 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель, портфель достижений, портфель-

отчет 

2  

Тема 2.15 

Государственное 

устройство, правовые 

институты 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал для продуктивного усвоения: 

- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения; 

систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях (Conditional I, II, III). 

8 репродуктивный 

 

Контрольные работы 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Эссе «День самоуправления в колледже», «Общество и власть: возможности для взаимопонимания и 

сотрудничества», «Социальная справедливость» 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель, портфель достижений, портфель-

отчет, календарь самонаблюдения 

2  

Тема 2.16 

Страноведение 

(образование, культура 

и спорт в Британии) 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал для продуктивного усвоения: 

- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here; сложноподчиненные предложения с 

союзами for, as, till, until, (as) though; сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I 

would do English, instead of French. 

8  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выпуск стенгазеты «Образование, культура и спорт в Британии». 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

2  

Тема 2.17 

Культурные и 

национальные 

традиции народов 

РС(Якутия) 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал для продуктивного усвоения: 

- сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is why; местоимения указательные с 

существительными и без них; личные, притяжательные, вопросительные и объектные. 

8  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Эссе на тему «Олонхо – народная философия народа саха». 

Создание проекта «Национальный праздник Ысыах». 

2  

 
Всего 214  



 

11 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранного 

языка»;  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранного 

языка»;  

Оборудование учебного кабинета:  

Состав учебного оборудования в кабинете иностранного языка определяется действующими 

"Перечнями учебного оборудования по иностранному языку для общеобразовательных 

учреждений России", утвержденными приказом Министерства образования Российской 

Федерации. 

Кабинет оснащен мебелью для: 

- организации рабочего места преподавателя; 

- организации рабочих мест обучающихся; 

- для рационального размещения и хранения учебного оборудования; 

- для организации использования аппаратуры. 

 

Технические средства обучения:  

- видеомагнитофон 

- телевизор 

- экран с регулируемым углом наклона для проекции транспарантов, диапозитивов 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- колонки. 

 

В кабинете, оборудованном лингафонным устройством, другими техническими средствами, 

представлен полный комплект технической документации, включая паспорт на техническое 

средство и инструкцию по технике безопасности. 

В кабинете иностранного языка имеется полный комплект средств обучения в виде учебных 

книг для курса иностранного языка по программе данного типа учебного заведения: 

- учебники (по количеству обучающихся в группе); 

- словари (двуязычные, по количеству обучающихся в группе). 

В кабинете предусмотрен достаточный комплект методической литературы для 

преподавателя, включающий методический журнал "Иностранные языки в школе", 

специальную методическую литературу, литературу по психологии, программы обучения 

иностранному языку в данном учебном заведении, справочную литературу лингвистического 

характера, образовательный стандарт по иностранным языкам, паспорт кабинета. 

В кабинете предусмотрен каталог учебного оборудования, которым оснащен кабинет, 

картотеки справочной литературы, методической литературы для преподавателя, для 

обучающихся, картотека средств обучения, систематизированных по учебным группам, по 

темам, картотека подготовки преподавателя к учебному занятию, тематическая картотека, 

содержащая индивидуальные, групповые задания для обучающихся. 

В кабинете предусмотрена инвентарная книга с перечислением в ней имеющегося 

оборудования, мебели, приспособлений и указанием их инвентарного номера. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Учебник английского языка для 10 

класса (базовый уровень) / под ред. В.Г. Тимофеева. – М.: Издательский центр «Академия», 

261, 2007. 

2. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский. – М.: Эксмо, p.698, 2008. 

http://www.ucheba.com/met_rus/podpiska_injaz.htm
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3572057/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857671/


 

 3. Virginia Evans – Jenny Dooley Upspream. Elementary A2 Student’s book - Express 

Publishing, р. 145, 2007 

4. Virginia Evans – Jenny Dooley Upspream. Elementary A2 Student’s CD - Express Publishing, p. 

157, 2007 

5. Virginia Evans – Jenny Dooley Upspream. Elementary A2 Workbook student’s book - Express 

Publishing, p. 97, 2007 

 

Дополнительные источники:  

базовые курсы 

1. Global Beginner Coursebook. Кейт Пикеринг, Джеки Макэвой, - Оксфорд, Макмиллан, 

2010 Global Elementary Coursebook. Линдсей Кленфилд, Ребекка Роб Бени, - Оксфорд, 

Макмиллан, р. 198, 2010 

2. Global Pre-intermediate Coursebook. Линдсей Кленфилд, - Оксфорд, Макмиллан, р. 199, 

2010  

3. In Company Second Edition, Elementary Student's Book with CD-Rom. Саймон Кларк - 

Оксфорд, Макмиллан, р. 240, 2010  

4. In Company Second Edition, Pre-intermediate Student's Book with CD-Rom. Саймон Кларк 

- Оксфорд, Макмиллан, р. 137, 2009  

5. Virginia Evans – Jenny Doole Upload 1 Student’s/Publishing house: Express Publishing, 

2011, p. 128 

6. Virginia Evans – Jenny Doole Upload 2 Student’s/Publishing house: Express Publishing, 

2011, p.128 

7. Virginia Evans – Jenny Doole Upload 3 Student’s/Publishing house: Express Publishing, 

2011, p. 136 

8. Virginia Evans – Jenny Doole Upload 4 Student’s/Publishing house: Express Publishing, 

2011, p. 136 

профильные курсы 

1. Macmillan Guide to Science. Е.Э. Кожарская - Макмиллан, Оксфорд, p. 137, 2008  

2. Macmillan Guide to Economics. Л.К. Раицкая - Макмиллан, Оксфорд, p. 145, 2007  

3. Basic Survival, International Communication for Professional People, Peter Viney, 

Macmillan, p. 127, 2010 

4. Серия Oxford English for careers (Pre-Int, Int, Upper-Int. MID A2 to B2) – OUP, p. 145, 

2009 

5. Oxford Business Dictionary(Upper-Int to Advanced B1 to C2) – OUP, p. 478, 2009 

6. Virginia Evans – Jenny Dooley – Veronica Garza Career Paths: Hotel Catering, Express 

Publishing, 2011,p.120 

7. Virginia Evans – Jenny Dooley – Veronica Garza Career Paths: Tourism Express 

Publishingpages: p.120Macmillan Guide to Science. Е.Э. Кожарская - Макмиллан, Оксфорд, p. 

137, 2008  

8. Macmillan Guide to Economics. Л.К. Раицкая - Макмиллан, Оксфорд, p. 145, 2007  

9. Basic Survival, International Communication for Professional People, Peter Viney, 

Macmillan, p. 127, 2010 

10. Серия Oxford English for careers (Pre-Int, Int, Upper-Int. MID A2 to B2) – OUP, p. 145, 

2009 

11. Oxford Business Dictionary(Upper-Int to Advanced B1 to C2) – OUP, p. 478, 2009 

 

подготовка к ЕГЭ 

1. АфанасьеваО.В., Эванс В., Копылова В.В. Английский язык. Единый государственный 

экзамен. Тренировочные задания. Пособие для учителей образовательных учреждений и 



 

 школ с углубленным изучением английского языка. – М. Просвещение, Express 

Publishing, p. 167, 2010 

2. АфанасьеваО.В., Эванс В., Копылова В.В. Английский язык. Единый государственный 

экзамен. Тренировочные задания. Пособие для обучающихся. – М. Просвещение, Express 

Publishing, p. 217, 2010 

3. Единый государственный экзамен: английский язык: индивидуальный комплект 

тренировочных материалов: 2010: вариант № 1, № 2. – М. Просвещение; СПб, p.37, 2010 

4. Сборник тестов для подготовки к ЕГЭ по английскому языку. М.В. Вербицкая - 

Макмиллан, Оксфорд, p. 217, 2010  

5. Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по английскому языку. Грамматика и лексика. 

М.В. Вербицкая - Макмиллан, Оксфорд, p. 232, 2010  

6. Practice Tests for the Russian State Exam. E. Klekovkina, Malcolm Mann, Steve Taylore-

Knowles – Macmillan, 215, 2010 

7. Oxford Essential Dictionary (Elementary and Pre-Intermediate A1to A2) – OUP, p. 475, 2009 

 

Дополнительные источники с мультимедийным приложением 

1. Virginia Evans, Jenny Dooley Upstream Beginner A1+ р.135 (c компьютерным 

приложением для интерактивной доски), Express Publishing 

2. Virginia Evans, Jenny Dooley Upstream Beginner A2 р.135 (c компьютерным 

приложением для интерактивной доски), Express Publishing 

3. Virginia Evans, Jenny Dooley Upstream Pre-Intermediate B1 р.155 (c компьютерным 

приложением для интерактивной доски), Express Publishing 

Интернет ресурсы  

Обучающие материалы  

www.macmillanenglish.com - интернет-ресурс с практическими материалами для 

формирования и совершенствования всех видо-речевых умений и навыков. 

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 

www.handoutsonline.com 

www.enlish-to-go.com (for teachers and students) 

www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics) 

www.icons.org.uk 

Методические материалы  

www.prosv.ru/umk/sportlight Teacher’s Portfolio 

www.standart.edu.ru 

www.internet-school.ru 

www.onestopenglish.com -  Интернет-ресурс содержит методические рекомендации и 

разработки уроков ведущих методистов в области преподавания английского языка. 

Включает уроки, разработанные на основе материалов из The Guardian Weekly, 

интерактивные игры, музыкальные видео, аудиоматериалы, демонстрационные карточки. 
www.macmillan.ru - интернет-ресурс с методическими разработками российских 

преподавателей, содержит учебные программы и календарно-тематические планирования 

курсов английского языка повседневного и делового общения. 

www.hltmag.co.uk (articles on methodology) 

www.iatefl.org (International Association of Teachers of English as a Foreign Language) 

www.developingteachers.com (lesson plans, tips, articles and more) 

www.etprofessional.com (reviews, practical ideas and resources) 

Учебники и интерактивные материалы  

www.longman.com 

www.oup.com/elt/naturalenglish 

http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.macmillanenglish.com;href=1
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
http://www.handoutsonline.com/
http://www.enlish-to-go.com/
http://www.bbc.co.uk/videonation
http://www.icons.org.uk/
http://www.prosv.ru/umk/sportlight
http://www.standart.edu.ru/
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.onestopenglish.com;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%82;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.macmillan.ru;href=1
http://www.hltmag.co.uk/
http://www.iatefl.org/
http://www.developingteachers.com/
http://www.etprofessional.com/
http://www.longman.com/
http://www.oup.com/elt/naturalenglish


 

 www.oup.com/elt/englishfile 

www.oup.com/elt/wordskills 

Lesson Resources 

www.bntishcounciI.org/learnenglish.htm 

www.teachingenglish.org.uk 

www.bbc.co.uk/skillswise N/ 

www.bbclearningenglish.com 

www.cambridgeenglishonline.com 

www.teachitworld.com 

www.teachers-pet.org 

www.coilins.co.uk/corpus 

www.flo-joe.com 

Publishers: 

www.oup.com/elt 

www.cambridge.org/elt 

www.macmillanenglish.com 

www.pearsonIongman.com 

www.teacherweb.com 

www.teach-noiogy.com 

www.theconsultants-e.com/webquests/ 

Audio Resources 

www.bbdearningenglish.com  

www.britishcounciS.org/learnenglish-podcasts.htm news.bbc.co.uk/cbbcnews  

www.onestopenglish.com  

www.eIllo.org 

www.breakingnewsenglish.com  

www.splendid~speaking.com  

http://audacity.sourceforge.net7 

Video Resources 

www.bbc.co.uk/iplayer 

www.itv.com/ 

news.sky.com/skynews/video 

www.channel4.com/video 

www.channel4learning.com/ 

www.youtube.com 

www.videojug.com 

www.nationalgeographic.co.uk/video 

www.eslvideo.com 

www.teflclips.com  

http://nowostey.net/films/page/5/ 

http://prezi.com/ 

http://www.photofunia.com/ 

http://www.screenjelly.com/ 

http://www.teachertrainingvideos.com/ 

http://www.teflclips.com/ 

http://www.wordle.net/ 

http://www.mozilla-europe.org/ru/firefox/ 

http://voicethread.com/#home 

http://www.lextutor.ca/concordancers/concord_e.html 

http://www.lextutor.ca/ 

 

http://www.oup.com/elt/englishfile
http://www.oup.com/elt/wordskills
http://www.bntishcouncii.org/learnenglish.htm
http://www.teachingenglish.org.uk/
http://www.bbc.co.uk/skillswise%20n/
http://www.bbclearningenglish.com/
http://www.cambridgeenglishonline.com/
http://www.teachitworld.com/
http://www.teachers-pet.org/
http://www.coilins.co.uk/corpus
http://www.flo-joe.com/
http://www.oup.com/elt
http://www.cambridge.org/elt
http://www.macmillanenglish.com/
http://www.pearsoniongman.com/
http://www.teacherweb.com/
http://www.teach-noiogy.com/
http://www.theconsultants-e.com/webquests/
http://www.bbdearningenglish.com/
http://www.britishcouncis.org/learnenglish-podcasts.htm
http://www.britishcouncis.org/learnenglish-podcasts.htm
http://www.onestopenglish.com/
http://www.eillo.org/
http://www.breakingnewsenglish.com/
http://www.splendid~speaking.com/
http://audacity.sourceforge.net7/
http://www.bbc.co.uk/iplayer
http://www.itv.com/
news://news.sky.com/skynews/video
http://www.channel4.com/video
http://www.channel4learning.com/
http://www.youtube.com/
http://www.videojug.com/
http://www.nationalgeographic.co.uk/video
http://www.eslvideo.com/
http://www.teflclips.com/
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fnowostey.net%2Ffilms%2Fpage%2F5%2F;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fprezi.com%2F;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.photofunia.com%2F;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.screenjelly.com%2F;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.teachertrainingvideos.com%2F;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.teflclips.com%2F;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.wordle.net%2F;href=1
http://www.mozilla-europe.org/ru/firefox/
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fvoicethread.com%2F%23home;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.lextutor.ca%2Fconcordancers%2Fconcord_e.html;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.lextutor.ca%2F;href=1


 

  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, а также ведение «Портфолио» или «Учебно-

контрольных файлов» обучающегося. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

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 «Английский язык» 

обучающийся должен знать:  

– лексический (1550-1600 лексических единиц) и грамматический 

минимум необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности. 

 

Формы контроля обучения: 

– домашние задания проблемного характера; 

– практические задания по работе с 

информацией, документами, литературой; 

– подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий проектного характера; 

- ведение портфолио; 

- ведение календаря самонаблюдения. 

Методы оценки результатов: 

- накопительная система баллов, на основе 

которой  выставляется итоговая отметка. 

- традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся. 

 

 

Составитель:  
Преподаватель ГБПОУ РС (Я) 

«Арктический  колледж             _______________           А.М. Булдакова 

народов Севера» 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 440203 

Педагогика дополнительного образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

  Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО углубленной 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. 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

-  о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 

человека; 

-  основы здорового образа жизни; 

-  о роли в подготовке специалиста. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

  Максимальной учебной нагрузки обучающегося 344 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 172 часа. 

  Программой предусматривается одно вводное лекционное занятие, все остальные 

предусмотренные программой теоретические сведения сообщаются в ходе проведения 

практических занятий. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)                                                     344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 

в том числе:  

практические занятия 172 

Самостоятельная подготовка обучающегося (всего) 172 

в том числе:  

1. Внеаудиторная самостоятельная работа организуется в форме занятий в 

секциях по видам спорта, группах ОФП, не менее 2 часов в неделю. 

проверка эффективности данного вида самостоятельной работы 

организуется в виде анализа результатов выступления на соревнованиях, 

сдачи контрольных нормативов и дифференцированных зачетов по всем 

темам. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3  

Раздел 1.  

 Научно-методические основы 

формирования физической 

культуры личности 

   

Тема 1.1. 

 Общекультурное и социальное 

значение физической культуры, 

здоровый образ жизни. 

   

Содержание учебного материала   

2 

    

репродуктивный Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления культуры. Физическая культура 

личности человека, физическое развитие, физическое воспитание, физическая подготовка и 

подготовленность, самовоспитание. Сущность и ценности физической культуры. Влияние занятий 

физическими упражнениями на достижение человеком жизненного успеха. Дисциплина «Физическая 

культура» в системе среднего профессионального образования. 

Социально-биологические основы физической культуры. Характеристика изменений, происходящих в 

организме человека под воздействием выполнения физических упражнений, в процессе регулярных 

занятий. Эффекты физических упражнений. Нагрузка и отдых в процессе выполнения упражнений. 

Характеристика некоторых состояний организма: разминка, врабатывание, утомление, восстановление. 

Влияние занятий физическими упражнениями на функциональные возможности человека, умственную и 

физическую работоспособность, адаптационные возможности человека. 

Практические занятия: 2  

1. Выполнение комплексов дыхательных упражнений 

2. Выполнение комплексов утренней гимнастики. 

3. Выполнение комплексов упражнений для глаз. 

4. Выполнение комплексов упражнений по формированию осанки. 

5. Выполнение комплексов упражнений для снижения массы тела. 

6. Выполнение комплексов упражнений для наращивания мышечной массы тела. 

7. Выполнение комплексов упражнений по профилактике плоскостопия. 

8. Выполнение комплексов упражнений при сутулости, нарушении осанки в грудном и поясничном 

отделах, упражнений для укрепления мышечного корсета, для укрепления мышц брюшного пресса. 

9. Проведение студентами самостоятельно подготовленных комплексов упражнений, направленных на 

укрепление здоровья и профилактику нарушений работы органов и систем организма. 

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

1. Выполнение комплексов утренней гимнастической гимнастики. 

2. Соблюдение оптимальных режимов суточной двигательной активности на основе выполнения 

физических упражнений. 

Раздел 2.  

Учебно-практические основы 

формирования физической 

культуры личности 

   

Тема 2.1.  

Общая физическая подготовка 
Содержание учебного материала 8 репродуктивный 

Теоретические сведения. Физические качества способности человека и основы методики их воспитания. 

Средства, методы, принципы воспитания скорости, выносливости, силы, гибкости, координации. 



 

 
Возрастная динамика развития физических качеств и способностей. Взаимосвязь в развитии физических 

качеств и возможности направленного воспитания отдельных качеств. Особенности физической и 

функциональной подготовленности.  

Двигательные действия. Построения, перестроения, различные виды ходьбы, комплексы обще 

развивающих упражнений, в том числе в парах, с предметами. Подвижные игры. Эстафеты 

Практические занятия: 

1. Выполнение построений, перестроений, различных видов ходьбы, беговых и прыжковых упражнений, 

комплексов обще развивающих упражнений, в том числе в парах, с предметами. 

2. Подвижные игры или эстафеты различной интенсивности. 

Самостоятельная работа: 8  

1. Выполнение различных комплексов физических упражнений в процессе самостоятельных занятий. 

Тема 2.2.  

Легкая атлетика 
Содержание учебного материала 10 репродуктивный 

Техника бега на короткие, средние, длинные дистанции, бега по прямой и виражу, в спортзале и 

пересеченной местности, эстафетный бег. Техника спортивной ходьбы. Прыжки в длину и в высоту. 

Практические занятия по легкой атлетике:  продуктивный 

1. На каждом занятии планируется решение задач по разучиванию, закреплению и совершенствованию 

техники двигательных навыков и действий. 

2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных настоящей 

программой. 

3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряженному воспитанию двигательных качеств и 

способностей: 

- воспитание быстроты в процессе занятий легкой атлетикой; 

- воспитание скоростно-силовых качеств; 

- воспитание выносливости; 

- воспитание координации движений. 

Самостоятельная работа обучающихся 10  

1. Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий в процессе 

самостоятельных занятий. 

Тема 2.3  

Спортивные игры 

Содержание учебного материала 30 продуктивный 

Баскетбол  

Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передача мяча: двумя руками от груди, с отскоком от пола, од-

ной рукой от плеча, снизу, сбоку. Ловля мяча: двумя руками на уровне груди, над головой, с отскоком от 

пола.  Броски мяча по кольцу с места, в движении.  Тактика игры в  нападении. Индивидуальные действия 

игрока без мяча и с мячом, групповые и командные действия игроков. Тактика игры в защите. Групповые и 

командные действия игроков. Правила двусторонней игры.  

Волейбол.  

Стойки, перемещения по площадке. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, 

верхняя боковая. Приём мяча снизу, сверху, сбоку.  Передачи мяча сверху, снизу.  Нападающие удары с 

любой точки площадки.  Блоки. Страховка. Расстановка игроков. Тактика игры в защите и в нападении. 

Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча. Групповые и командные действия игроков. 

Взаимодействие игроков. Правила. Двусторонняя игра.  

Футбол.  



 

 
Перемещение по полю. Ведение мяча. Передачи мяча. Удары по мячу ногой, головой. Остановка мяча 

ногой, туловищем. Удары по воротам. Обманные движения. Обводка соперника, отбор мяча. Тактика игры 

в защите, в нападении (индивидуальные,  групповые, командные действия).  Техника и тактика игры 

вратаря. Взаимодействие игроков. Правила. Двусторонняя игра.  

Большой теннис. 

Стойки. Способы держания ракетки, передвижения по площадке, жонглирование с помощью ракетки, 

мячом. Удары: сверху правой и левой сторонами ракетки, удары снизу и сбоку, слева и справа, подрезной  

справа и слева. Подача сверху. Прием мяча. Тактика и техника игры в большой теннис. Особенности 

тактических действий игрока, играющего в одиночном и парном разряде. Защитные, контратакующие и 

нападающие тактические действия. Тактика парных встреч: подачи, передвижения, взаимодействие 

игроков. Двусторонняя игра. 

Настольный теннис. 

Стойки. Способы держания ракетки: горизонтальный и вертикальный захват. Передвижения: бесшажные, 

приставные шаги, прыжки. Технические приемы: подача, подрезка, накат, подставка. Удары открытой и 

закрытой ракеткой. Тактика игры и ее стили. Тактические комбинации. Тактика и техника одиночной и 

парной игры. Двусторонняя игра. 

 Практические занятия:   

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и совершенствованию 

техники двигательных действий, технико-тактических приемов игры. 

2. На каждом занятии планируется решение задач по сопряженному воспитанию двигательных качеств и 

способностей: 

- воспитание быстроты, реакции; 

- воспитание скоростно-силовых качеств; 

- воспитание выносливости, координации движений. 

3. В зависимости от задач занятия – проводятся тренировочные игры, двусторонние игры на счет. 

4. После изучения техники отдельного элемента проводится выполнение контрольных нормативов по 

элементам техники спортивных игр, технико-тактических приемов игры. 

5. В процессе занятий по спортивным играм каждым студентом проводится самостоятельная разработка и 

проведение занятия по изучаемым спортивным играм. 

Самостоятельная работа обучающихся: 30 

1. Выполнение изучаемых двигательных действий, связок, комбинаций, комплексов в процессе 

самостоятельных занятий. 

2. Совершенствование техники и тактики спортивных игр в процессе самостоятельных занятий. 

Тема 2.4  

Атлетическая гимнастика (юноши) 
Содержание учебного материала 24 продуктивный 

Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в зависимости от решаемых задач. 

Особенности использования атлетической гимнастики как средства физической подготовки к службе в 

армии. 

Упражнения на гимнастических снарядах для развития основных мышечных групп. 

Упражнения с гантелями, гирями, штангами. 

Упражнения с собственным весом. Техника выполнения упражнений. Методы регулирования нагрузки: 

изменения веса, исходного положения упражнения, количества повторений. 

Комплексы упражнений для акцентированного развития определенных мышечных групп. Круговая  



 

 
тренировка. Акцентированное развитие гибкости в процессе занятий, атлетической гимнастикой на основе 

включения специальных упражнений и их сочетаний. 

Практическое занятие: 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и совершенствованию 

основных элементов техники выполнения упражнений на тренажерах, гимнастических снарядах, с 

отягощениями. 

2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных настоящей 

программой. 

3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряженному воспитанию двигательных качеств и 

способностей через выполнение комплексов атлетической гимнастики с направленным влиянием на 

развитие определенных мышечных групп: 

- воспитание силовых способностей в ходе занятий; 

- воспитание силовой выносливости; 

- воспитание скоростно-силовых способностей; 

- воспитание гибкости. 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 24  

1. Выполнение изучаемых двигательных действий, их комбинаций в процессе самостоятельных занятий. 

Тема 2.4.  

Аэробика (девушки) 
Содержание учебного материала 24 продуктивный  

Основные виды перемещений. Базовые шаги, движения руками, базовые шаги с движениями руками. 

Техника выполнения движений в степ-аэробике: общая характеристика степ-аэробики, различные 

положения и виды платформ. Основные исходные положения. Движения ногами и руками в различных 

видах степ-аэробики. 

Техника выполнения движений в фитбол-аэробике: общая характеристика фитбол-аэробики, исходные 

положения, упражнения различной направленности. 

Техника выполнения движений в шейпинге: общая характеристика шейпинга, основные средства, виды 

упражнений. 

Техника выполнения движений в пилатесе: общая характеристика пилатеса, виды упражнений. 

Техника выполнения движений в стретчинг-аэробике: общая характеристика стретчинга, положение 

туловища, различные позы, сокращение мышц, дыхание. 

Соединения и комбинации. 

Методы регулирования нагрузки в ходя занятий аэробикой. Специальные комплексы для развития 

гибкости и их использование в процессе физкультурных занятий. 

Практические занятия: 

1. На каждом занятии планируется решение задач по разучиванию, закреплению и совершенствованию 

техники выполнения отдельных элементов и их комбинаций. 

2. На каждом занятии планируется решение задач по сопряженному воспитанию двигательных качеств и 

способностей: 

- воспитание выносливости; 

- воспитание координации движений. 

3. На каждом занятии выполняется разученная комбинация аэробики различной интенсивности, 

продолжительности, преимущественной направленности. 

4. Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка содержания и проведения 



 

 
занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду аэробики. 

Самостоятельная работа обучающихся: 24 

1. Совершенствование изучаемых двигательных действий, связок, комбинаций, комплексов в процессе 

самостоятельных занятий. 

Тема 2.5  

Лыжная подготовка 
Содержание учебного материала 14 продуктивный 

Лыжная подготовка. Одновременные безшажный, одношажный, двухшажный классический ход и 

попеременные лыжные ходы. Полуконьковый и коньковый ход. Передвижение по пересеченной 

местности. Повороты, торможения, спуски, подъемы. Прыжки на лыжах с малого трамплина. Прохождение 

дистанций 5-10 км. 

Практические занятия 

1. На каждом занятии планируется решение задач по разучиванию, закреплению и совершенствованию 

основных элементов техники изучаемого вида спорта. 

2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных настоящей 

программой. 

3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряженному воспитанию двигательных качеств и 

способностей на основе использования средств изучаемого вида спорта: 

- воспитание выносливости; 

- воспитание координации движений; 

- воспитание скоростно-силовых способностей; 

- воспитание гибкости, ловкости, смелости. 

Самостоятельная подготовка обучающихся: 14  

Выполнение изучаемых двигательных действий, их комбинаций в процессе самостоятельных занятий. 

Тема 2.6  

Национальные виды спорта 
Содержание учебного материала 24 продуктивный 

Борьба «Хапсагай». Стойки, передвижения по ковру. Захваты. Отработка приемов: подсечки, зацепы, 

броски с захватом руки и туловища, руки и голов, руки и ноги, с захватом туловища, ног. Правила борьбы. 

Схватки между обучающимися. 

Перетягивание палки (масс реслинг). Расположение у доски. Упор ногами. Захваты палки руками. Техника 

перетягивания. Тактика перетягивания. Правила. Перетягивание палки между обучающимися.  

Прыжки через нарты, кылыы, ыстанга, куобах. 

Практические занятия 

1. На каждом занятии планируется решение задач по разучиванию, закреплению и совершенствованию 

основных элементов техники изучаемого вида спорта. 

2. На каждом занятии планируется решение задач по сопряженному воспитанию выносливости, 

координации движений, скоростно-силовых способностей, гибкости, ловкости, смелости. 

Самостоятельная подготовка обучающихся: 24 

Выполнение изучаемых двигательных действий, их комбинаций в процессе самостоятельных занятий. 

Раздел 3.  

Профессионально-прикладная 

физическая подготовка (ППФП) 

   

Тема 3.1  Содержание учебного материала. 24 продуктивный 



 

 
Сущность и содержание ППФП в 

достижении высоких 

профессиональных результатов 

Значение психофизической подготовки человека и профессиональной деятельности. Социально-

экономическая обусловленность необходимости подготовки человека к профессиональной деятельности. 

Цели и задачи ППФП с учетом специфики будущей профессиональной деятельности. 

Средства, методы и методика формирования профессионально значимых двигательных умений и навыков, 

физических и психических свойств и качеств, формирования устойчивости к профессиональным 

заболеваниям. 

Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. Оценка эффективности ППФП. 

Практические занятия: 

1. Разучивание, закрепление и совершенствование профессионально значимых двигательных действий. 

2. Формирование профессионально значимых физических качеств. 

3. Самостоятельное проведение студентом комплексов профессионально-прикладной физической 

подготовки. 

Самостоятельная работа обучающихся: 24  

1. Выполнение комплексов упражнений, повышающих работоспособность в избранной профессиональной 

деятельности в течение дня, в свободное время. 

Тема 3.2  

Военно-прикладная физическая 

подготовка 

Содержание учебного материала 34 продуктивный 

Строевая, физическая огневая подготовка. 

Строевая подготовка. Строевые приемы, навыки четкого и слаженного выполнения совместных действий 

в строю.  

Физическая подготовка. Основные приемы борьбы (самбо, дзюдо, рукопашный бой): стойки, падения, 

самостраховка, захваты, броски, подсечки, подхваты, подножки, болевые и удушающие приемы, приемы 

защиты, тактика борьбы. Техника ударов руками, ногами, уход и защита от ударов в рукопашном бою. 

преодоление полосы препятствий. Безопорные и опорные прыжки, перелезание, прыжки в глубину, 

передвижение по узкой опоре. 

Огневая подготовка. Навыки обращения с оружием, приемы стрельбы с прицеливанием по неподвижным 

мишеням, в условиях ограниченного времени. 

Практические занятия 

1. Разучивание, закрепление и выполнение основных приемов, строевой подготовки, закрепление и 

совершенствование техники обращения с оружием, техники выполнения выстрелов, техники основных 

элементов борьбы, тактики ведения борьбы. 

2. Учебные схватки. 

3. Разучивание, закрепление и совершенствование техники преодоления полосы препятствий. 

 Самостоятельная работа обучающихся:  34  

1. Развитие физических качеств в процессе индивидуальных занятий физическими упражнениями 

 Всего: 344  

 
 



 

 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 Для выполнения учебной программы в колледже имеются 2 спортивных зала. 

 Один зал универсальный, игровой. В нем имеются спортивные площадки: волейбольная, 

баскетбольная, мини-футбол, гандбол, большой теннис, беговые дорожки, разметки для 

прыжков. 

 Второй зал предназначенный для занятий атлетической гимнастикой, борьбой, 

н/теннисом, «груши» для отработки ударной техники, гимнастические снаряды: 

перекладина, брусья. Национальные виды спорта: перетягивание палки, якутская вертушка, 

хапсагай. 

 Для проведения занятий имеется необходимая лыжная база, мастерская, раздевалка, 

душ. 

 Для военно-прикладной подготовки готовим место для тира. Борцовский ковер имеется. 

 Технические средства обучения: 

- музыкальный центр, компьютер, проектор, экран. 

- электронные носители с записями комплексов упражнений для демонстрации на экране. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой литературы, Интернет-ресурсов 

Основные источники:  

1. Ильинич В.И. Физическая культура  студента и жизнь: учебник для вузов / В.И. Ильинич. 

– М.: Гардарики, 2007. -366 с. 

2. Туманян Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование: учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений / Г.С. Туманян М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. – 336 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Аэробика - идеальная фигура: методические рекомендации / Сост.: В.А. Гриднев, В.П. 

Шибкова, О.В Кольцова, Г.А. Комендантов. - Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. - 

44 с. 

2. Бартош О.В. Сила и основы методики ее воспитания: Методические рекомендации. - 

Владивосток: Изд-во МГУ им. адм. Г.И. Невельского, 2009. - 47 с. 

3. Бурбо,Л. Тренируем мышцы живота и спины за 10 минут в день / Люси Бурбо. – Ростов 

н/дону: «Феникс», 2005. – 160 с.   

4. Бурбо,Л. Тренируем мышцы ног и ягодиц за 10 минут в день  / Люси Бурбо. – Ростов 

н/дону: «Феникс», 2005. – 160 с.   

5. Бурбо,Л.  Футбол за  10 минут  в  день  / Люси  Бурбо. – Ростов н/дону: «Феникс», 2005. 

– 160 с.  



 

 

 
6. Жмулин А. В., Масягина Н. В.  Профессионально-прикладная ориентация  

содержания примерной программы дисциплины «Физическая культура» в контексте новых 

Федеральных государственных образовательных стандартов – М.: Издательство «Прометей» 

МПГУ. – 2010.  Стр. 11-13.  

7. Купер, К. Аэробика для хорошего самочувствия / Кеннет Купер: Пер. с англ. – М.: 

Физкультура  с спорт, 2007. – 192 с.: ил.   

8. Ланда Б. Х. Методика комплексной оценки физического развития и физической 

подготовленности / Б. Х. Ланда  – Москва: Издательство Советский спорт. -  2005. – 192с. 

9. Носов В.В. Основные упражнения баскетболиста на начальном этапе обучения: 

Методические указания. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 30 с.  

10. Рубцова И.В., Кубышкина Е.В., Алаторцева Е.В., Готовцева Я.В. Оптимальная 

двигательная активность: Учебно-методическое пособие. - Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2007. - 23 с. 

11. Черемисинов В. Н. Валеология / В. Н. Черемисинов  – Москва: Издательство 

Физическая культура. -  2005. – 144с. 

12. Физическая культура в режиме дня студента: Методические рекомендации. - 

Мичуринск: Изд-во МичГАУ, 2008. - 15 с. 

 

Интернет ресурсы: 

1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики http://sport.minstm.gov.ru 

2. Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы 

http://www.mossport.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
   Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

Формы контроля обучения: 

– практические задания по работе с информацией 

– домашние задания проблемного характера  

- ведение календаря самонаблюдения. 

Оценка подготовленных студентом фрагментов занятий (занятий) с 

обоснованием целесообразности использования средств 

физической культуры, режимов нагрузки и отдыха. 

Должен уметь: 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность  для 

укрепления  здоровья,  достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

- выполненять задания, связанные с 

самостоятельной разработкой, 

подготовкой, проведением студентом  

занятий или фрагментов занятий по 

изучаемым видам спорта.   

Методы оценки результатов: 

- накопительная система баллов, на основе которой  выставляется 

итоговая отметка; 

- традиционная система отметок в баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых выставляется итоговая отметка; 

- тестирование в контрольных точках. 

Общая физическая подготовка. 

Оценивается по шкале уровня общей физической 

подготовленности студентов и молодежи в условиях Севера, в 

начале I семестра и в конце II семестра. 

Лёгкая атлетика.  

1.Оценка техники выполнения двигательных действий (проводится 

в ходе занятий): 

бега на короткие,  средние, длинные дистанции; 

прыжков в длину; 

http://sport.minstm.gov.ru/
http://www.mossport.ru/


 

 

 
Оценка самостоятельного проведения студентом фрагмента 

занятия с решением задачи по развитию физического качества 

средствами лёгкой атлетики.  

Спортивные игры. 

Оценка техники  базовых элементов техники спортивных игр 

(броски в кольцо, удары по воротам, подачи, передачи, 

жонглированиие) 

Оценка технико-тактических действий студентов в ходе 

проведения контрольных соревнований по спортивным играм 

Оценка выполнения студентом функций судьи. 

Оценка самостоятельного проведения  студентом фрагмента 

занятия с решением задачи по развитию физического качества 

средствами спортивных игр. 

Атлетическая гимнастика (юноши) 

Оценка техники выполнения упражнений на тренажёрах, 

комплексов с отягощениями, с самоотягощениями.  

Самостоятельное проведение фрагмента занятия или занятия. 

Аэробика (девушки) 

Оценивается техника выполнения отдельных элементов и их 

комбинаций, изученных двигательный действий, связок, 

комплексов. 

Лыжная подготовка. 

Оценка техники передвижения на лыжах различными ходами,  

техники выполнения поворотов, торможения, спусков и подъемов. 

Национальные виды спорта. 

Хапсагай 

Оценивается техника выполнения бросков, знаний, умений, 

навыков, правил и тактики ведения схватки. 

Перетягивание палки 

Оценивается техника и тактика, знаний, умений и навыков в 

перетягивании палки. 

Прыжки 

Оценивается техника прыжков. Сдача контрольных нормативов на 

результат. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

Тесты по ППФП разрабатываются применительно к укрупнённой 

группе специальностей. 

Военно-прикладная физическая подготовка (ВПФП) 

Для оценки ВПФП проводится  оценка техники изученных 

двигательных действий отдельно по видам подготовки: строевой, 

физической огневой. Проводится оценка уровня развития 

выносливости и силовых способностей по приросту к исходным 

показателям. 

 

 

 

Разработчик:  
Преподаватель ГБПОУ РС (Я) 

«Арктический  колледж             _______________           А.В. Ковальчук 

народов Севера» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ПРАВА» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 440203 

Педагогика дополнительного образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Основы права» относится к общему профессиональному  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 права, 

привитие необходимой правовой культуры, овладение совокупностью системы знаний о 

праве, умений и навыков, обеспечивающих правовую культуру. 

Задачи:  

 продолжить формирование необходимой правовой культуры;  

 развивать навыки правового поведения на основе профессиональной деловой этики, 

необходимого для работы;  

 научить использовать знания в области права в регулировании  эффективной 

трудовой деятельности;  

Профессиональная деятельность специалистов предусматривает социально-правовые 

связи и отношения, что неразрывно связано с формированием знаний и умений в сфере 

права. 

В результате освоения дисциплины «Основы права» обучающийся  

должен уметь: 

 защищать свои права в соответствии с конституционным, гражданским, семейным и 

уголовным законодательством; 

 использовать нормативно-правовые документы в профессиональной деятельности;  

 оказывать практическую правовую помощь в трудовом коллективе; 

 следовать этике правового поведения. 

должен знать:  

 понятие права, систему права и источники права; 

 понятие государства, типы и функции, правовое государство; 

 Конституцию Российской Федерации – ядро правовой системы;  

 Всеобщую декларацию прав человека; 



 

 

 
 юридическую ответственность, её виды;  

 основные отрасли права;   

 судебную систему РФ;  

 правовую систему Республики Саха (Якутия).  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ПРАВА» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

          практические занятия 6 

          контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

          подготовка практико-ориентированных сообщений  

          подготовка к практическим занятиям  

          домашняя работа  

Итоговая аттестация в форме зачёта 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы права» 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала,  практические работы и самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы теории 

государства и права 

Содержание учебного материала 4  

Тема 1. 1. Право: понятие, 

нормы, система и источники 

1.Понятие права. Происхождение и сущность права. Понятие норм права. Нормативно-правовой 

акт. Система права. Задачи и функции права. 

2 ознакомительный 

Тема 1.2. Государство: понятие, 

сущность и типы, формы и 

функции. Правовое государство 

1.Поняти государства. Ценность государства. Понятие и виды государственной власти. Типы и 

формы государства. Функции государства. Гражданское общество и правовое государство. 

Механизм (аппарат) государства.  

2 репродуктивный 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составьте схемы функций государства. 

Составьте глоссарий по данной теме. 

Напишите эссе на тему: «Ценность государства: две точки зрения» 

2 репродуктивный 

Раздел II. Основы 

конституционного строя 

Содержание учебного материала 4  

Тема 2.1. Конституция РФ – 

ядро правовой системы 

1.Конституция РФ. Краткая характеристика РФ. Права и свободы, обязанности человека и 

гражданина. Федеративное устройство России. Полномочия Президента РФ. Федеративное 

устройство России. Правительство России. Судебная власть. Местное самоуправление. 

2 репродуктивный 

Практическое занятие: 

Составление устных страниц по главам Конституции РФ, регламентирующих права человека и 

гражданина. 

Составление  схемы структуры российского федерального устройства. 

2 Продуктивный 

Раздел III. Административное 

право 

Содержание учебного материала 4  

 Самостоятельная работа обучающихся 

.Значение административного права. Структура и субъекты административного права. 

Административно-правовые формы и методы управления. Административная ответственность. 

2 репродуктивный 

Практическое занятие 

Составить глоссарий по теме «Налоговое право» 

Составить классификацию налогов 

Индивидуальные задания по теме: «Права и обязанности налогоплательщиков» 

2 Продуктивный 

Практическое занятие по темам : «Муниципальное право» и «Экологическое право» 2 Продуктивный 



 

 

 

Составление методических разработок по теме «Вопросы муниципального значения» 

Составления проекта распоряжения органов местного самоуправления по теме «Экологическое 

право» 

Раздел IV. Гражданское право Содержание учебного материала 4  

Тема.4.1 Основы гражданского 

права 

1.Общая характеристика гражданского права. Гражданские права и обязанности. Объекты и 

субъекты гражданского права. 

2 Репродуктивный 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление проекта договора купли-продажи 

2 Продуктивный 

Тема 4.2.Гражданско-правовой 

договор 

1.Договор: понятие и условия. Принцип заключения договора. Заключение, изменения и 

расторжения договора. Виды договоров. 

2 репродуктивный 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить глоссарий по теме «Муниципальное право» 

Найти в материалах местной прессы примеры законотворческой деятельности органов местного 

самоуправления 

Составить схему органов местного самоуправления 

2 продуктивный 

Раздел V. Трудовое право Содержание учебного материала 6  

Тема.5.1. Общая 

характеристика трудового 

права 

1.Предмет трудового права. Задачи и цели, система и функции трудового права. Обеспечение 

занятости и гарантии реализации права на труд. 

2 продуктивный 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написать заявление о приёме на работу. 

Составить список документов,  необходимых для приёма на работу, для Нижнеколымского района 

РС(Я). 

2 продуктивный 

Тема 5.2. Трудовой договор 1Понятие трудового договора. Порядок заключения трудового договора. Изменение и расторжение 

трудового договора. 

2 продуктивный 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление резюме. 

Составление трудового договора. 

2 продуктивный 

Тема 5.3. Рабочее время и время 

отдыха. Оплата и дисциплина 

труда. 

1.Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха. Оплата труда. Дисциплина труда. 

Охрана труда. Трудовые споры. 

2 репродуктивный 

Раздел VI. Семейное право Содержание учебного материала 4  

Тема 6.1. Общая характеристика 

семейного права. Брак. 

1.Задачи и принципы семейного права. Семейное законодательство. Понятие брака и условия его 

заключения. Недействительность брака. Расторжение брака.   

2 продуктивный 

Тема. 6.2. Права и обязанности 

членов семьи. 

1.Личные и имущественные права и обязанности родителей и детей. Установление происхождения 

детей. Брачный договор. Алиментные обязательства членов семьи. Права на получение алиментов. 

2 продуктивный 



 

 

 

Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составить информационный материал по алиментным обязательствам членов семьи согласно 

статьям Семейного Кодекса РФ.  

2 продуктивный 

Раздел VII. Уголовное и 

уголовно-процессуальное 

право 

Содержание учебного материала 4  

Тема 7.1.Общая характеристика 

уголовного права и уголовного 

законодательства 

1.Задачи и принципы уголовного законодательства. Понятие преступления. Состав преступления. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Уголовное наказание: понятие, цели и виды. 

2 продуктивный 

Тема 7.2. Уголовно-

процессуальное право и 

гражданско-процессуальное 

право 

1.Понятие уголовно-процессуального права. Задачи и правила судопроизводства. Правосудие. 2 продуктивный 

Раздел VIII Зачётное занятие  Содержание учебного материала 2  

Тема 8.1. Зачётное занятие 

 

1.Зачётное занятие по предмету: «Основы права» 2  

ИТОГО  48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПРАВА» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «История» 

Оборудование учебного кабинета: УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-

методические рекомендации, видеофильмы, ЭОР и т.п.) 

Технические средства обучения: Телевизор, DVD, видеокамера, компьютер, проектор, 

магнитофон. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Комментарий к Конституции РФ.-М., 2010 

2. Комментарий к Гражданскому Кодексу. – М., 2009. 

3. Комментарий к Семейному Кодексу. – М., 2000. 

4. Комментарий к Гражданско-Процессуальному Кодексу. – М., 2007 

5. Комментарий к Уголовному Кодексу. – М., 2008. 

6. Комментарий к Кодексу об административных правонарушений. – М., 2010. 

7. Алексеев С.С. Государство и право. Начальный курс. – М., 2007. 

8. Шкатулла В.И. Основы права.-М., 2002 

9. Кабышев О.А. Образцы юридических документов.-М., 2008 

    Дополнительные источники:  

Витрук Н.В. Конституционное правосудие. – М., 2006. 

Европейское право в области прав человека: Практика и комментарий. – М., 2008. 

Нерсесянц В.С. Юриспруденция. – М., 2005. 

Шкатулла В.И. Основы российского права. – М., 2008. 

Тихомиров Ю.А. Курс административного права. – М., 2004. 

Сборник образцов правовых документов – М., 2003. 

Заработная плата: Учебник рабочего образования. – М., 2000. 

Бойцова В.В. Служба защиты прав человека и гражданина: мировой опыт. М.1999 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПРАВА» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Основы права» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Итоговым контролем освоения обучающимися дисциплины «Основы права» 

является  зачёт 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

-      защищать свои права в соответствии с 

Формы контроля обучения: 

- устный опрос, 

- письменное тестирование; 
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конституционным, гражданским, семейным и 

уголовным законодательством; 

- использовать нормативно-правовые документы в 

профессиональной деятельности; 

-        следовать этике правовой культуры; 

-   оказывать практическую правовую помощь в 

трудовом коллективе 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

-    понятие права и государства;  

- основы российского законодательства; 

 - принципы и функции права; 

 -Конституцию РФ; 

 -основные отрасли российского права;     

 - основные понятия конституционного, гражданского, 

административного, семейного, гражданского и 

уголовного права;  

- права и свободы, обязанности человека и 

гражданина; 

-  понятие гражданского общества и правового 

государства   

- домашнее задание творческого характера; 

- практические задания; 

- активность на занятиях (экспертное суждение; 

дополнения к ответам сокурсников и т.п.) 

Методы оценки результатов обучения: 

- мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым 

обучающимся;  

- накопительная система баллов, на основе которой  

выставляется итоговая отметка. 

- традиционная система отметок в баллах за каждую 

выполненную работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка 

 

 

 

Разработчик:  
Преподаватель ГБПОУ РС (Я) 

«Арктический  колледж             _______________           Н.В.Татаринова. 

народов Севера» 
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Приложение 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.07. ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 г. 



30 

 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) (приказ Министерства 

образования и науки от 05.11.2009 № 512) для специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 440203 Педагогика дополнительного 

образования.  

 Организация-разработчик: ГБПОУ РС (Я)  «Арктический колледж народов 

Севера». 

 Разработчик: Булдакова Анастасия Михайловна, преподаватель ГБПОУ РС (Я) 

«АКНС» 

 Рецензент: Христенко Х.И., зам. директора ГБПОУ РС (Я) «АКНС 

 Татаринова Надежда Васильевна, преподаватель ГБПОУ РС (Я) «АКНС» 

Рекомендована на заседании методического объединения ГБПОУ РС (Я)  

«Арктический колледж народов Севера»  

 

Протокол № ___2___ от « 10 » июня 2014 г. 

 

Председатель ____________ И.И. Кривошапкина 

 



31 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

                         стр. 

 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ         4  

ДИСЦИПЛИНЫ 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ        6   

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ        11   

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ        13 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 



32 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы социологии и политологии 
  

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина введена за счет вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 440203  Педагогика дополнительного 

образования в соответствии с потребностями работодателей и спецификой образовательного 

учреждения. Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 050148 Педагогика дополнительного образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

  Учебная дисциплина «Основы социологии и политологии» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу.   

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды); 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических) знания по заданным темам; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность группы организации 

с точки зрения социальных норм; 

- формулировать на  основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социологические и политологические знания в повседневной жизни и в своей 

профессиональной деятельности. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм; 

- основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений; 

- основы конституционного строя в Российской Федерации; 

- теоретические модели объясняющие факты и явления политической жизни; 
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- целостную картину мира на  основе фундаментальных научных знаний. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  примерной программы учебной 

дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 16 часов.   

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

практических работ 12 

контрольных работ 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

индивидуальные занятия 6 

внеаудиторная самостоятельная работа 10 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы социологии и политологии» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

Раздел 1. Введение в 

предмет 

 4 ознакомительный 

Тема 1.1. Предмет 

социологии и политологии 

1. История возникновения социологии и политологии. 

2. Методы социологических исследований. 

3. Из истории социологических и политических учений. 

4. Взаимосвязь социологии и политологии. 

2  

Контрольная работа: - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Работа с Интернет-ресурсами «Место политологии и социологии в системе наук 

2 

Раздел 2. Общество  23  

Тема 2.1.  

Общество как сложная 

система 

1. Представление об обществе как сложной динамичной системе. Специфика общественных 

отношений. Основные институты общества и их функции. 

2.  Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

3. Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного прогресса. 

Типология обществ. 

2 репродуктивный 

Практическое занятие. 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Современные войны. Терроризм как 

важнейшая угроза современной цивилизации. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

В исторической литературе найдите примеры регресса в разных странах. Можно ли считать годы 

сталинизма однозначно регрессом? Можно ли оценивать петровские реформы в России 18 в. только 

как прогрессивные? 

 

2 

Тема 2.2.  

Социальные отношения 

1. Социальная роль и стратификация. Социальная мобильность.  

2. Социальные отношения. Социальные общности и группы.  

3. Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности.  

2 продуктивный 

Практическое занятие. 

Выполнение тестовых заданий. 

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Темой социологического исследования может стать социальная мобильность в народных сказках. На 

примерах 10 сказок укажите какой вид социальной мобильности в них описан.  

1 
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Тема 2.3  

Социальные нормы и 

конфликты 

1. Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. 

2. Девиантное поведение, его формы, проявления. Социальная и личностная значимость здорового 

образа жизни. 

3. Социальный конфликт, причины и истоки его возникновения. Пути разрешения социальных 

конфликтов. 

2 продуктивный 

Практическое занятие. 

Позитивное и деструктивное в конфликте. 

2 

Контрольная работа. 1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Эссе на тему «Мир, счастье, братство людей – вот что нужно нам на этом свете» (Марк Твен) 

1 

Тема 2.4.  

Важнейшие социальные 

общности и группы 

1. Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, 

профессиональные, поселенческие и иные группы. 

2. Молодежь как социальная группа. 

3. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. 

4. Семья как малая социальная группа. Семья и брак. 

2 продуктивный 

Практическое занятие. 

Работа с источниками социальной информации. Конституционные принципы национальной политики 

в Российской Федерации. 

2 

Контрольная работа. - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Темы внеаудиторной самостоятельной работы. Опасность наркомании и алкоголизма. Современная 

демографическая ситуация в РФ. 

2 

Раздел 3. Политика как 

общественное явление 

 21  

Тема 3.1.  

Политика и власть. 

Государство в политической 

системе 

1. Понятие власти. Политическая система и ее внутренняя структура. Политические институты. 

Государство как политический институт. Признаки государства. Государственный суверенитет.  

2. Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального назначения 

современных государств. Межгосударственная интеграция.  

3. Формы государства: формы проявления, территориально-государственное устройство, 

политический режим.  

4. Правовое государство, понятие и признаки. 

4 репродуктивный 

Практическое занятие. 

Составление и анализ схемы: «Высшие органы власти и управления в РФ» 

2 

Контрольная работа. - 



36 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся. 

Демократия и ее основные ценности и признаки. Условия формирования демократических институтов 

и традиции. 

2  

Тема 3.2.  

Участники политического 

процесса 

1. Личность и государство. Политический статус личности. 

2. Политическое участие и его типы. Причины и особенности экстремистских форм политического 

участия. Политическое лидерство. 

3. Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. 

4. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Избирательная компания в РФ. 

5. Политические партии и движения, их классификация. 

4 репродуктивный 

Практическое занятие. 

Работа с источниками социальной информации. Законодательное регулирование деятельности 

политических партий в РФ. 

2 

Контрольная работа. 1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Темы внеаудиторной самостоятельной работы. Политические идеи русских мыслителей. Мыслители 

прошлого о политике и ее роли в жизни людей. 

Современные идейно-политические системы: консерватизм, либерализм, социализм, коммунизм.  

Политические лидеры и партии современной России. 

Влияние семьи на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. 

6 

 Всего: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы социологии и политологии» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, 

оборудованного ТСО.  

 Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- набор наглядных пособий  по дисциплине «Основы социологии и политологии».  

 Технические средства обучения:  проектор, экран, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники:  

1. Кравченко А.И. Социология и политология: Учебное пособие для студентов СПО. 

– М., Академия, 2001. 

2. Политология: Учебник. Под ред. В.А. Очкасова, В.А. Гуторова. – М., Высшее 

образование, 2008.  

Дополнительные источники:   

1.. Волков Ю.Г., Добреньков В.И. Социология: учебник. 3 изд. М., Гардарики, 2005. 

2. Зотов В.Д., Зотова Л.В. Истории политических учений: учебник. М., Юристь, 

2005. 

3. Социология: учебник для вузов. Под ред. профессора В.Н. Лаврененко, - 3 изд. М., 

ЮНИТИ - ДАНА, 2008. 

4. Гривцов Ю.И. Социология. Курс лекций: учебное пособие. – М., Юридический 

центр – пресс, 2003. 

5. Зборовский Г.Е. История социологии: учебник. М., 2007. 

6. Кравченко А.И. Общая социология: учебное пособие. – М., ЮНИТИ, 2005. 

7. Лапин Н.И. Общая социология: учебное пособие. – М., Высшая школа, 2006. 

8. Смирнов И.П. Введение в современное обществознание: учебник. – М., 2005. 

9. Важенин А.Г. Практикум по обществознанию: учебное пособие. – М., 2005. 

10. Певцова Е.А., Важенин А.Г. Теория государства и права: учебное пособие для 

УСПО. – Ростов н/Д, 2006. 

11. Интернет-ресурсы. Обществознание. Форма доступа http://history,standart.edu.ru/ 

12. Яковлев А.И. Основы правоведения, - М., 2006. 

13. Болотина Т.В., Певцова Е.А., Миков П.В., Суслов А.Б. Права человека, - М., 

2007. 

14. Обществознание. Пособие для поступающих в вузы РФ. Издание 5. Под ред. 

М.Н. Марченко. М., Зерцало–М, 2008. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ. Принято на референдуме 12 декабря 1993 г. М., 2005. 

http://history,standart.edu.ru/


 

 

 

2. Федеральный закон «О гражданстве РФ» от 31 мая 2002 г. № 62 – ФЗ (в ред. ФЗ от 

18.07.2006 № 121 – ФЗ) // СЗ РФ – 2002 № 22 – Ст. 2031. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, рефератов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

характеризовать основные социальные и политические 

объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития. 

индивидуальная 

самостоятельная работа 

анализировать актуальную информацию о социальных и 

политических объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных 

социальных и политических явлений, 

социологическими и политологическими терминами и 

понятиями. 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

объяснять причинно-следственные и функциональные 

связи изученных социальных и политических объектов 

(включая взаимодействие человека и общества, 

важнейших социальных и политических институтов, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества и 

государства). 

индивидуальная 

самостоятельная работа 

раскрывать на примерах изученные теоретические 

положения и понятия социологии и политологии. 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

осуществлять поиск информации представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических и других) 

знания по заданным темам; систематизировать, 

индивидуальная 

самостоятельная работа 



 

 

 

анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную и политическую информацию, различать в 

ней факты и мнения, аргументы и выводы. 

оценивать действия субъектов социальной и 

политической жизни, включая личность, группы, 

организации, государство. 

индивидуальная 

самостоятельная работа 

формулировать на основе приобретенных 

социологических и политологических знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным 

темам. 

индивидуальная 

самостоятельная работа, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

подготавливать устное выступление, творческую работу 

по социальной и политической проблематике.  

индивидуальная 

самостоятельная работа, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

применять социально-экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным и политическим проблемам. 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Знания:  

основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных 

отношений и политической жизни. 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

тенденции развития общества в целом как сложной 

динамичной системы, а также важнейших социальных 

институтов и органов государства. 

индивидуальная 

самостоятельная работа 

необходимость регулирования общественных 

отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования. 

индивидуальная 

самостоятельная работа, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

особенности социально-гуманитарного познания. внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 
Разработчик:  
Преподаватель ГБПОУ РС (Я) 

«Арктический  колледж             _______________           А.М .Булдакова. 

народов Севера» 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА   

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина введена за счет вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 440203 Педагогика дополнительного 

образования в соответствии с потребностями работодателей и спецификой образовательного 

учреждения. Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 050148 Педагогика дополнительного образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу.   

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

-определять направления и стили в изобразительном искусстве и архитектуре, литературе и 

драматургии;  

-устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства;  

-пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре;   

-выполнять учебные и творческие задания;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выбора путей своего культурного развития; организации личного 

и коллективного досуга и самостоятельного художественного творчества. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

-основные этапы истории развития мировой художественной культуры;   

-направления и стили мировой художественной культуры;   

-особенности развития культуры Востока, Древнего Египта, Западной Европы;  

 -вклад России в мировую художественную культуру и истоки национального 

художественного стиля;   

-национальное своеобразие художественной культуры Республики Саха (Якутия).  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  примерной программы учебной 

дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 16 часов.    

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

практических работ 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Мировая художественная культура» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Предмет 

мировой 

художественной 

культуры 

Цели и задачи дисциплины, ее специфика. Понятие «художественная культура». Основные виды духовной 

деятельности детей. Искусство как один из способов познания окружающего мира. Синтез и взаимодействие 

культур. 

1 ознакомительный 

Раздел 2. Ранние 

этапы 

формирования 

культуры 

 9  

Тема 2.1.  

Художественная 

культура 

первобытного мира 

Формирование вертикальной и горизонтальной космических моделей мира. Зарождение искусства. 

Художественный образ в первобытном искусстве. 

 репродуктивный 

Практическое занятие. 

Рассмотрение СД материала о наскальной живописи палеолита и мезолита в пещере Ласко. Образность 

архитектурных первоэлементов в комплексе Стонхенджа.  

1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Магический ритуал как способ иллюзорного овладения миром. 

1 

Тема 2.2.  

Художественная 

культура стран 

Востока 

Зарождение буддизма и его влияние на развитие архитектуры, живописи, скульптуры, литературы. Гармония инь и 

ян – основа китайской культуры. Кредо японской культуры – культ природы. 

 репродуктивный 

Практическое занятие.  

Просмотр учебного видеофильма «Чудеса света», анализ архитектуры и скульптуры буддизма 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Сообщения на тему «Древнейшая культура Индии» 

2 

Тема 2.3  

Художественная 

культура Древнего 

Египта 

Культура Древнего Египта, как одна из самых ранних. Религиозные верования древних египтян. Древнее царство. 

Среднее царство. Новое царство. Литература и театр в Древнем Египте. 

 репродуктивный 

Практическое занятие. 

Работа с наглядным и текстовым материалом, раскрывающим религиозные верования древних египтян, характер 

произведений и особенности театральных представлений. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Религиозная реформа Эхнатона. 

1 

Раздел 3. Культура 

Западной Европы. 

 25  

Тема 3.1.  

Художественная 

Общая характеристика культуры Древней Греции.  репродуктивный 

Практическое занятие. 3  



 

 

 
культура Древней 

Греции. 

Просмотр видеофильма «Греческое чудо». Основные этапы древнегреческого искусства: крито-микенский, 

минойский, гомеровский, архаический, классический периоды. Афинский Акрополь – идеал красоты Древней 

Греции. Греческий рельеф – пластический образ синтеза архитектурных форм и декора храма. 

Рассмотрение наглядных пособий, раскрывающих характерные особенности архитектуры, скульптуры, вазописи. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Как скульптура позволяла представить мироощущение греков в эпоху ранней, высшей и поздней классики? 

1  

Тема 3.2.  

Художественная 

культура Древнего 

Рима 

Общая характеристика культуры Древнего Рима.  репродуктивный 

Практическое занятие. 

Просмотр видеофильма «Чудеса света» об особенностях изобразительного искусства империи Юлиев-Флавиев. 

Троянское искусство. Провинциальная архитектура. Сложность композиции и ярко выраженный драматизм в 

скульптуре поздней империи. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Написать рассказ от лица знатного римского патриция (матроны) с описанием собственного дома и городской 

застройки вблизи него.  

1 

Тема 3.3.  

Искусство Византии 

IV-XV веков. 

Раннехристианское искусство Восточной Римской империи. Особенности византийского художественного стиля в 

период правления Юстиниана Великого. Золотой век в византийской культуре. 

 репродуктивный 

Практическое занятие. 

Рассмотрение наглядных пособий и их анализ. Церковь Рождества в Вифлееме, храм гроба Господня в Иерусалиме. 

Собор Святой Софии в Константинополе. Архитектурная система и много плановая символика византийского 

храма. Космическая, топографическая, временная символика. Иконы в убранстве храма. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Объясните, как в украшении византийского храма достигается ощущение вечного круговращения времени? 

1 

Тема 3.4.  

Культура Западной 

Европы в средние 

века. 

1. Этапы художественной культуры в средние века. Дороманское искусство. «Каролингское возрождение».  

2. Романский стиль, как самый ранний художественный стиль средневековой Европы XI-XII в. Монументальность, 

пластичность, величественность классической композиции архитектурных построек. Отображение жизни человека 

средних веков в архитектуре, каменном и фресковом декоре романских монастырских базилик. 

3. Готическое искусство. Три стадии развития готического стиля: ранняя, зрелая, поздняя готика. Готический храм 

– образ мира. 

 продуктивный 

Практическое занятие. 

Рассмотрение наглядных пособий и фотоматериалов: Капелла Карла Великого в Ахене. Базилика Сен-Мишель де 

Кюкса в Лангедоке. Церковь Сант - Иоханн в Мюстере. Собор Парижской богоматери (Нотр - Дам де Пари). 

Архитектура, скульптура, витраж – символ связи Ветхого и Нового Заветов. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Перенестись в эпоху Средневековья и составить собственное жизнеописание в любом жанре романской, готической 

культуры (по выбору). 

2  

Тема 3.5.  1. Гуманизм – основа эпохи Возрождения. Раннее Возрождение. Ренессансный реализм в живописи и скульптуре  продуктивный 



 

 

 
Культура эпохи 

Возрождения 

раннего Возрождения. 

2. Высокое Возрождение. Качественные изменения в живописи. 

Практическое занятие. 

Рассмотрение наглядных пособий и фотоматериалов. Фресковый цикл «Шествие волхвов» в капелле дворца 

Медичи – Риккарди. Воплощение ренессансной идеи «идеального» города в архитектуре. Филиппо Брунелески. 

Мазаччо. Донателло. Рельеф «Пир Ирода» в Сиене. Новая красота и магия пространства. Леонардо да Винчи. 

«Джоконда». Рафаэль Санти. «Обручение Марии». Образ Мадонны – идеальный сплав христианских и языческих 

представлений о красоте. «Сикстинская Мадонна». Скульптура. Микеланджело Буонарроти. Образ человека – 

борца. Статуя Давида. Тициан. «Вакх и Ариадна», «Св. Себастьян», «Пастух и нимфа». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Составьте описание «идеального» города, отвечающего вкусам итальянских гуманистов эпохи раннего 

Возрождения. Найдите сходные черты в облике г. Москвы, Санкт-Петербурга, европейской столицы (по выбору). 

1 

Тема 3.6.  

Художественная 

культура XVII – 

XVIII века. 

1. Постренессанская культура Европы. Эстетические признаки стиля барокко в архитектуре, скульптуре, живописи, 

музыке и декоративно-прикладном искусстве. 

 репродуктивный 

Практическое занятие. 

Классицизм. «Большой стиль» Людовика в архитектуре и изобразительном искусстве Франции. Театр французского 

классицизма.  

Рококо. «Галантные празднества» Антуана Ватто. Интерьер рококо. Живописные пасторали Франсуа Буше. 

Эстетика Просвещения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Каковы различия в архитектуре барокко и классицизма? В каком дворцово-парковом ансамбле взаимодействуют 

черты обоих стилей? Приведите примеры. 

1 

Тема 3.7.  

Европейская культура 

XIX – XX века. 

1. Модерн. Мотивы и сложность в живописи и декоративно-прикладном искусстве модерна. Направление в 

архитектуре модерна. 

 репродуктивный 

Практическое занятие.  

Работа с наглядностью. Новые формы и направления в художественной культуре XIX в. Единство художественного 

образа – кредо стиля модерн. Антонио Гауди. Дом Батло в Барселоне. Особняк А.В. Морозова в Москве. 

художественные течения модернизма в живописи. Анри Матисс, Пабло Пикассо, В.В. Кандинский, Сальвадор 

Дали. Модернизм в архитектуре. Импрессионизм – направление в искусстве последней трети XIX – начала XX в. 

Постимпрессионизм.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Детально рассмотрите любое сооружение, построенное в эпоху постмодернизма. Найдите архитектурные «цитаты» 

и определите стиль, из которого они позаимствованы. 

1  

Раздел 4. 

Художественная 

культура России. 

 9  



 

 

 
Тема 4.1.  

Художественная 

культура Древней 

Руси. 

1. Истоки русского национального художественного стиля. Богатство жанров в древнерусской литературе XI-XII в.  репродуктивный 

Практическое занятие. 

Русское искусство в период феодальной раздробленности. Стилистическое многообразие древнерусских крестово-

купольных храмов. Суздальский стиль. Белокаменное зодчество Владимиро-Суздальского княжества. Развитие 

живописи и книжной миниатюры в Новгороде и Пскове. Византийский стиль в иконописи.  

Русское искусство XVI - XVII в. Введение на Руси книгопечатания. Особенности иконописного канона в XVII в. 

Новые архитектурные стили «нарышкинского» и «голицинского» барокко. 

2 

Тема 4.2.  

Русское искусство 18 

- 19 века 

1. Петровское время – переломный период для всей страны. 

2. XIX в. – времена расцвета русской художественной культуры, получившие мировое призвание. Характерные 

особенности живописи 30-50-х годов XIX в. Музыкальная культура. Глинка – основоположник русской 

симфонической музыки. 

 репродуктивный 

Практическое занятие. 

Особенности «петровского барокко». Портретная живопись, гравюра и миниатюра по эмали – развитие новых 

областей ИЗО. 

Монументальное рококо. Творчество Франческо Б. Растрелли. Архитектурные стили «Александрийского 

классицизма». Творчество передвижников и их влияние на русскую публику. Роль П. Третьякова, В. Стасова. 

Пейзажная живопись И. Айвазовского, И. Шишкина, И. Левитана, А. Саврасова. Композиторы кружка «Могучая 

кучка». Произведения Чайковского П.И. 

3 

Тема 4.4.  

Русское искусство 

конца XIX – начала 

XX в. 

Изобразительное искусство на рубеже веков. Основные направления в архитектуре модерна.  репродуктивный 

Практическое занятие. 

Музыкальная культура и литература конца XIX – начала ХХ в. Новые тенденции в музыке А. Скрябина, И. 

Стравинского. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Живопись Феофана Грека и Андрея Рублева. Литература и музыка в период правления Екатерины II. М.В. 

Ломоносов. Этническое своеобразие в архитектуре. 

2 

Раздел 5. 

Художественная 

культура народов 

России. 

 4  

Тема 5.1.  

Художественная 

культура РС (Якутия) 

Олонхо – шедевр мировой культуры.  продуктивный 

Практическое занятие. 

Слайд-шоу «Олонхо – героический эпос и народная философия народа саха». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Творческое задание по проектированию сюжетов олонхо. Анализ. 

2 

 Всего: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально - 

гуманитарного цикла.  

 Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- набор наглядных пособий  по дисциплине «Мировая художественная культура».  

 Технические средства обучения:   

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор;   

-  аудиовизуальные средства.  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники:  

1. Емохонова Л. Г. Мировая художественная культура: уч. пособие для  студентов 

средних педагогических учебных заведений - М.: Академия, 2007.  

Дополнительные источники:   

2. Грожан Д.В. История мировой художественной культуры. – М., 2006.  

3. Емохонова Л. Г. Мировая художественная культура буддизма: - М.: Академия, 

2007 .  

4. Емохонова Л. Г. Мировая художественная культура ислама - М.: Академия, 2007.  

5. Ионина Н.А. Сто великих картин. – М.: Вече, 2005.  

6. Кашекова И. Э. От античности до модерна. – М.: Просвещение, 2000.  

7. Санкт – Петербург: электронное учебное пособие – С.-Пб.: Амфора, 2005.  

 

  



 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий (рефератов).  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

определять стилевые и сюжетные связи между 

произведениями разных видов искусства 

тестирование 

выполнять учебные и творческие задания (доклады, 

сообщения) 

индивидуальные задания 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

выбора путей своего культурного развития, 

организации личного и коллективного досуга, 

самостоятельного художественного творчества 

практические задания, домашняя 

работа 

Знания:  

основные этапы истории развития мировой 

художественной культуры 

тестирование 

направления и стили мировой художественной 

культуры 

тестирование 

особенности развития культуры Востока, Древнего 

Египта, Западной Европы 

индивидуальные задания 

вклад России в мировую художественную культуру и 

истоки национального художественного стиля 

практические задания 

национальное своеобразие художественной культуры 

РС(Якутия) 

практические задания 

 
Разработчик:  
Преподаватель ГБПОУ РС (Я) 

«Арктический  колледж             _______________           А.М .Булдакова. 

народов Севера» 

  



 

 

 

 

Приложение 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.09 ИСТОРИЯ НАРОДОВ СЕВЕРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 г.  



 

 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) (приказ Министерства 

образования и науки от 05.11.2009 № 512) по специальности среднего профессионального 

образования (далее СПО) 440203  Педагогика дополнительного образования.  

 

 Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Арктический  

колледж народов Севера». 

 Разработчик: Кривошапкина Ирина Иннокентьевна, преподаватель ГБПОУ РС (Я) 

«АКНС» 

 Рецензенты: Булдакова Анастасия Михайловна, преподаватель ГБПОУ РС (Я) 

«АКНС». 

 

 Рассмотрена на заседании методического объединения Арктического колледжа 

народов Севера 

 

 Протокол № ____2___ от « 10  » июня 2014 г. 

 

Председатель __________ И.И. Кривошапкина 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

            стр. 

 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ      4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ     5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ     11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ     12 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

  

  



 

 

 

 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИСТОРИЯ НАРОДОВ СЕВЕРА» 
  

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина введена за счет вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 440203 Педагогика дополнительного 

образования в соответствии с потребностями работодателей и спецификой образовательного 

учреждения. программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 050148 

Педагогика дополнительного образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу.   

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- проводить поиск исторической информации по истории северо-востока Азии; 

- участвовать в групповой работе, представлять результаты в форме творческих работ; 

- выражать собственное отношение к проблемам прошлого и современности; 

- систематизировать и анализировать историческую информацию; 

- рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей; 

- работать по карте; 

- отличать различные археологические культуры; 

- оценивать значение и последствия присоединения северной Азии к России. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- научные гипотезы истории происхождения народов Севера; 

- вклад северных этносов в социально-экономическое, политическое, культурное развитие 

России; 

- материальную и духовную культуру северных народов; 

- причины сокращения численности; 

- проблемы возрождения народов Севера; 

- научные труды по изучению Северной Азии; 

- национальную политику государства по сохранению малочисленных народов Севера. 

- периодизацию истории развития народов Севера; 

- основные достижения материально-духовной культуры; 

- о влиянии наиболее значимых социально-экономических, политических процессов на 

развитие северного края, а также о возникновении, становлении традиций и обычаев 

народов, проживающих на территории северо-востока, о взаимном обогащении культур 

этносов; 

- факты, явления, процессы, понятия, гипотезы, характеризующие системность истории 

Северной Азии; 

- особенности современного исторического анализа событий истории края, процессов и 

явлений прошлого; 

- особенности пути развития народов, их роль в российской цивилизации; 

- взаимосвязь истории народов северо-востока и народов России. 



 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  примерной программы учебной 

дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 30 часов.   

 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

практических работ 16 

контрольных работ 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История народов Севера» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

Раздел 1. Введение в предмет. 
 6  

Тема 1.1.  

Предмет «История народов Севера» 

1. Основные задачи и проблемы курса «История народов Севера». 

2. Этнический состав населения северо-востока», ареал их расселения, численность в 

современное время. 

3. Появление человека на северо-востоке. Ледниковый период. Археологические 

памятники. 

2 ознакомительный 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка сообщений на тему «Археологические памятники Нижней Колымы». 

Посещение этнографического музея п. Черский 

4 

Раздел 2.  
 12  

Тема 2.1.  
Первобытно-общинный строй на 

северо-востоке Азии 

1. Каменный век. Палеолит. Северная Азия – прародина человечества? Стоянки древнего 

человека. Одежда, жилище, инвентарь, промысел (пещера Дюктай на р. Алдан). 

2. Мезолит. Неолит. Голоцен – послеледниковый период. Появление усовершенствованных 

орудий труда. Одомашнивание животных. Археологические стоянки (Диринг-Юрях, 

Берелёх, Бель-Качи и др.). 

3. Бронзовый век. Железный век. Три способа получения бронзы. Сыродутный способ 

получения железа. Усть-Майская культура. 

4. Палеолитические племена ойкумены и проблема заселения Америки. Гипотезы 

американских археологов. Стоянка «Ушки»» 

6 репродуктивный 

Практическое занятие. 

Составление карты расселения северных народов и их стоянок. Анализ.  

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Поисковая деятельность на тему «Древние костры Камчатки и Чукотки», «Тайна 

колымской Амазонки». 

4 

Раздел 3. Народы Севера в составе 

Российского государства в 17 – 

начале 20 в.в. 

 20  

Тема 3.1.  
Присоединение северо-востока Азии к 

России в 17 веке (кроме Чукотки). 

1. Причины присоединения северо-востока в начале 17 в. к России (кроме Чукотки). 

Проникновение русских землепроходцев и мореходов в Восточную Сибирь. 

Захватнический и угнетательный характер присоединения. 

2. Установление колониального режима среди народов Севера. Аманатство. Ясак. Ясыри и 

ясырки.  Остроги и острожки. 

3. Приобщение к христианству. 

4 репродуктивный 



 

 

 
Практическое занятие. 

Историческое значение вхождения северо-востока в состав Российского государства в 17 

веке. 

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Эссе на тему «Классовая политика русского царизма по отношению к народам Севера». 

4 

Тема 3.2.  
Категории населения, участвовавшие 

в открытии и освоении северо-востока 

1. Русские землепроходцы и мореходы (С. Дежнев, М. Стадухин, И. Ребров, Д. Зырян, П. 

Бекетов и др.) 

2. Русские крестьяне-землепашцы, их вклад в развитие огородничества и землепашества на 

Севере. 

3. Роль политических ссыльных в истории народов Севера. Научные исследования по 

этнографии, истории и древнейшей культуре народов. Культурно-просветительская  

работа. Медицинское обслуживание. 

4 продуктивный 

Практическое занятие. 

Политическая ссылка в Якутии (В.И. Иохельсон, В.Г. Богораз-Тан, В.Л. Серошевский, Э.К. 

Пекарский, С.М. Мицкевич, Н.Г. Чернышевский). 

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Темы внеаудиторной самостоятельной работы6 

«Иван Дементьевич Черский» 

«Декабристы в Якутии» 

«Русские промыслы и торги на северо-востоке азии в 17 – середине 19 в.»   

4 

Раздел 4. Народы северо-востока с 

древнейших времен и до начала 20 

в. 

 22 репродуктивный 

Тема 4.1.  
Население северо-востока 

1. Научные гипотезы о происхождении юкагиров. Расселение, численность, духовная и 

материальная культура. Экономическое положение юкагиров. Причины уменьшения 

численности. 

1  

2. Эвенки-тунгусы. Ареал расселения. Численность. Материальная и духовная культура. 

Приобщение к православию. 

1 

3. Эвены-ламуты. Ареал расселения. Численность. Материальная и духовная культура. 

Антропологические отличия от эвенков. Миграции эвенов. 

1 

4. Чукчи. Самоназвание народа. Ареал расселения. Материальная и духовная культура. 

История существования власти эремов – чукотских королей. 

1 

5. Эскимосы. Материальная и духовная культура. Ареал расселения. Численность. 

Отношения с чукчами. 

1 

6. Коряки. Материальная и духовная культура. Ареал расселения. Численность. Причины 

уменьшения численности. 

1 

7. Ительмены-камчадалы. Материальная и духовная культура народа. Ареал расселения. 

Численность. 

1 

8. Командорские алеуты. Материальная и духовная культура. Ареал расселения. 1 



 

 

 
Численность. 

9. Северные якуты. Материальная и духовная культура. Ареал расселения. Численность. 

Причины проникновения на север. Отношения с соседними племенами. 

1 

10. Долганы. Самоназвание и особенности происхождения народа. Материальная и 

духовная культура. Ареал расселения. Численность. 

1 

11. Русские старожилы (с. Русское Устье, с. Походск, с. Марково). Материальная и 

духовная культура. Численность. Особенности языка. 

1 

12. Народы Амура и Сахалина. Самоназвание народов. Ареал расселения. Численность. 

Материальная и духовная культура. 

1 

Практическое занятие. 

Научные гипотезы происхождения народа саха. Причины заселения Севера. Традиционная 

культура современных северных якутов. 

4 

Контрольная работа - 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовить сообщение на тему «Русские старожилы с. Походск и их исторические связи с 

Русским Устьем (Аллаиховский район) 

4  

Раздел 5. Народы северо-востока в 

XX в. 

 18  

Тема 5.1.  
Народы Севера в 20-40-х годах XX 

века 

1. Народы Севера и октябрьская революция в России 1917 г. Ухудшение экономического 

положения. Организация советов, продкомитетов, партийных ячеек, земств. 

2. Гражданская война и народы Севера. Меры по укреплению советской власти. Формы 

участия народов Севера в гражданской войне. 

3. Колхозное и совхозное строительство на Севере. 

4 репродуктивный 

Практическое занятие. 

Колымский край в 20-40-х г.г. XX века (социально-экономическое, политическое и 

культурное развитие). 

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Поисковая деятельность на тему «Создание совхоза «Нижнеколымский» 

2 

Тема 5.2.  
Народы Севера в 40-60 г.г. XX века 

1. Народы Севера в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 г.г.). Участие северян 

на фронтах ВОВ и самоотверженный труд в тылу. Оленеводческие товарищества. Сбор 

пушнины, денег, добыча полезных ископаемых. 

2. Север в послевоенные годы. Пагубные последствия промышленного освоения Севера. 

4 продуктивный 

Практическое занятие. 

«Якутяне – Герои Советского Союза». 

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Сообщение на тему: «Колымский край в годы Великой Отечественной войны. Участие в 

боях и трудовой подвиг в тылу». 

 

Раздел 6. Народы Севера на 

современном этапе развития (конец 

 

12 

 



 

 

 
20 – начало 21 в.) 

Тема 6.1.  
Социально-экономическая 

политическая и культурная жизнь 

народов Севера 

1. Принятие Конституции РС (Якутия) 1992 г. и права северных народов. 

2. Законы о кочевой родовой общине малочисленных народов Севера. 

3. социально-экономическое, политическое и культурное развитие Севера.  

4. Создание Ассоциации малочисленных народов Севера.  

4 репродуктивный 

Практическое занятие. 

Острые проблемы возрождения народов Севера 

2  

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Создание проекта «История создания и развития Нижнеколымского  колледжа народов 

Севера». 

4 

Всего: 90 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально - 

гуманитарного цикла.  

 Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- набор наглядных пособий  по дисциплине «История народов Севера».  

  

 Технические средства обучения:   

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор;   

-  аудиовизуальные средства.  

 3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники:  

1. Энциклопедия коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации. Серия Библиотека коренных народов Севера. М., 

2005. 

2. История Якутии (1917-2003): Учеб. пособие/Мин-во науки и профес. обр. 

Республики Саха (Якутия)/Авт-сост.В.И. Пестерев и др. – М.: Омега-Л, 2005. 

3. Социальные нормы коренных малочисленных народов Севера России. Обряды, 

обычаи, ритуалы, традиции, мифы, нормы морали, нормы права: монография / С.Н. 

Харючи, К.Г. Филант. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009.  

4. История колымского края. М. Колесов. Ч.1., ч.2., Якутск, 1993. 

5. Арктика – мой дом. Полярная энциклопедия. – М., 1998. 

6. Арктика – мой дом. История освоения Севера в биографиях знаменитых людей. 

Полярная энциклопедия. – М., 2000. 

6. В. Пестерев. Страницы истории Якутии в документах, в легендах, мифах. - Якутск, 

2000. 

Дополнительные источники: 

1. А. Чикачев. Походск. – Иркутск, 1993. 

2. Ф. Софронов. Русские промыслы и торги на северо-востоке Азии в 17 в. – середине 

19 в. – М., 1980. 

3. А. Третьяков. Среднеколымск. 1943 г. – М., 1998. 

4. Наследие предков. Антонов Н. Якутск – 1994 

5. Н. Диков. Древние костры Камчатки и Чукотки. – М., 1980. 

6. Народы малых не бывает. – М., 1991.  

7. Березкин И.Г. По следам наших предков и современников. – Якутск: Кн. Изд-во, - 

1987. 

8. Колесов М.И. История колымского края. – Якутск: Кн. Изд-во, 1991. 

9. История Якутии: Учеб. пособие / под. Ред. Г.П. Башарина. – Якутск: Кн. Изд-во, 



 

 

 

1988. 

10. История Якутии в лицах. Владимир Пестерев – Якутск: Бичик, 2001. 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий (рефератов).  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Должен уметь:  

работать с исторической картой индивидуальная 

самостоятельная работа 

отличать различные археологические культуры индивидуальная 

самостоятельная работа 

проводить поиск исторической информации внеаудиторная 

самостоятельная работа 

участвовать в групповой работе, представлять 

результаты в форме творческих работ 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

систематизировать и анализировать историческую 

информацию 

индивидуальная 

самостоятельная работа 

рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и 

личностей 

индивидуальная 

самостоятельная работа 

выражать собственное отношение к проблема 

прошлого и современности 

индивидуальная 

самостоятельная работа 

Должен знать:  

периодизацию истории развития народов Севера внеаудиторная 

самостоятельная работа 

основные достижения материальной и духовной 

культуры 

индивидуальная 

самостоятельная работа 

о влиянии наиболее значимых социально-

экономических, политических процессов на развитие 

северного края, а также о возникновении, 

становлении традиций и обычаев народов, 

проживающих на территории северо-востока, о 

взаимном обогащении культур этносов 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

факты, явления, процессы, понятия, гипотезы, 

характеризующие системность истории Северной 

Азии 

индивидуальная 

самостоятельная работа 



 

 

 

особенности современного исторического анализа 

событий истории края, процессов и явлений 

прошлого 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

особенности пути развития народов, их роль в 

российской цивилизации 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

взаимосвязь истории народов Севера и народов 

России 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

Разработчик:  
Преподаватель ГБПОУ РС (Я) 

«Арктический  колледж             И.И.Кривошапкина. 

народов Севера» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  440203 

Педагогика дополнительного образования 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

(за счет вариативной части). 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Национальная культура  дисциплина регионального компонента, которая призвана на 

основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста, приобщить  

обучающихся к материальной  и духовной  культуре народов Якутии с целью воспитания 

чувства толерантности, подлинного чувства интернационализма, основанного на 

уважении к труду и таланту народов  Якутии. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 

-дать историко-географическую, социально-демографическую характеристику 

Якутии;   

- понимать особенности культуры, быта, характера, мышления северных народов; 

- вырабатывать эстетический вкус на образцах национальных  ювелирных украшений, 

одежды, изделий из кости, бересты и  т. д; 

-применять знания по народной медицине и национальной кулинарии в практике 

повседневной жизни; 

- формировать навыки исследовательской, краеведческой, экологической   работы на 

основе  материала  музея- кабинета. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 - историю  возникновения, формирования и развития  якутских народов; 

-  историю вхождения Якутии в состав Российского феодального государства; 

- особенности географического положения, климата, флоры и фауны Якутии; 

- характеристику населения и демографии Якутии; 

- лучшие образцы духовной культуры  северных народов – героического эпоса 

Олонхо; 

- картину мироздания и миропонимания народов Якутии; 

- верования и шаманизм северных народов, законы жизни и гармонии с природой; 

- специфику материальной культуры народов Якутии; 

- официальные и неофициальные символы Якутии.    

 

     1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:   
максимальной учебной нагрузки обучающегося    48   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося  32  часов; 

самостоятельной работы обучающегося   16   часов 



 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

    работа с конспектом лекций 

    презентация    

    составление кроссворда 

    подготовка сообщения 

    творческая работа  

    практическая работа  

5 

4 

1 

2 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме  зачета 



 

 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 

 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

 

Тема 1.1 

Историко-географическая характеристика. 12  

Содержание учебного материала 2 

1. История Ленского края в древности  

Ленский край в древности. Каменный век. Роль вещественных источников в истории. Стоянки 

первобытного человека  на территории Якутии. Диринг- Юрях.  Дюктайская  культура.  Сумнагинская 

культура. Племена в эпоху металлов. Происхождение и ранняя история якутского народа курыкан. 

Добровольное вхождение  Якутии в состав России. Якутия в составе Российского феодального государства. 

Ясак.  Якутия в период разложения феодализма в России (в\п 18- п\п 19вв). Ясачные реформы. Аграрные 

реформы. Якутяне-патриоты России. А. Бестужев-Марлинский, М. Муравьев-Апостол, А. Андреев, 

Н.Заикин, С. Краснокутский. Классовая борьба в улусах. Василий Манчаары. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с конспектом лекций 

2. Написать эссе на тему «Почему стоит (не стоит) изучать НК?» 

3. Подготовить информацию об останках первобытных животных, найденных на 

территории Якутии. 

1  

Тема 1.2. Содержание учебного материала 2 2 

1. Географическая справка о Якутии  

Географическое положение Якутии. В. Л. Серошевский о географической характеристике 

Якутии. Рельеф и геологическое строение. Горы и плоскогорья.  Резко – континентальный 

климат и его характеристика. Вечная мерзлота - образование и характеристика. 

Сейсмичность.  Особенность строительства шахт в Якутии. Времена года. Реки. Озера. 

Моря Лаптевых и Восточно - Сибирское, их характеристика.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с конспектом лекций 

2. Подготовить презентацию  о морях Якутии. 

3. Написать  реферат на тему «Геологическая характеристика  Южной Якутии» 

4. Оформить фото - выставку «Рельеф Якутии» 

1  

Тема 1.3. Содержание учебного материала 2 

1. Флора и фауна Якутии.  

Понятие флоры и фауны. Флора тайги, тундры и лесотундры. Лиственница. Сосна. Ель. 

2 



 

 

 

Береза. Тальник. Мох. Ягель. Особенность флоры тундры.  Типы растительности - 

арктическая  и  бореальная.  Притундровый  лес. Ягоды. Лекарственные травы Якутии. 

Красная Книга Якутии.  

Фауна  южной Центральной и арктической  Якутии. Животные и птицы. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с конспектом лекций 

2. Написать доклад на тему «Редкие птицы Якутии», 

3. Оформить альбом с фотоматериалами  по темам «Флора и фауна Якутии» 

4. Создание и оформление гербария растений Якутии. 

1  

Тема 1.4. Содержание учебного материала 2 2 

1. Демография и  население Якутии  

 Демография и состав населения Якутии. Исторические сведения о малых народах: 

эвенках,  эвенах (ламутах), юкагирах (одулах), чукчах, долганах. Влияние экологических 

факторов на здоровье  народов Якутии. Этнический состав Якутии.  Язык- душа народа. 

Некоторые особенности якутского языка. Физические особенности якутов. Физические 

особенности якутов (согласно сведений В. Серошевского). 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Работа с конспектом лекций 

2. Подготовить сообщение на тему «Физические особенности  якутов» по материалам 

книги В.Л. Серошевского  «Якуты» 

3. Составить подборку информации « Малые народы Якутии». 

1  

Раздел 2. 

 

Тема 2.1. 

Духовная культура народов Якутии. 

Содержание учебного материала 

12 

 

1. Духовная культура народов Якутии 

Жанры устного народного творчества. 

 Якутские народные песни и поэмы – тойуки. Песня. Певцы. Содержание и форма песен. 

Загадки и поговорки. Приметы. Олонхо. Слог и манера. Влияние русской классической 

литературы.  Творчество  П.А. Ойунского. Народные сказки. Музыка и музыкальные 

инструменты. Якутская мифология.  

Практическое занятие 1. 

Семинарское занятие «Духовная культура  народов Якутии». 

Студенты готовят презентации, доклады и сообщения по данной теме. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  



 

 

 

1. Работа с конспектом лекций 

2. Написать реферат на тему «Олонхо - героический эпос якутов» 

3. Выставка рисунков по теме «Олонхо-героический эпос якутского народа». 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

2 

1. Верования народов Якутии 

Смерть и загробная жизнь. Посмертная скотина, хайлыга. Похороны. Волшебные птицы и 

животные. Дух огня. Камень сата. Культ Аисыт. 

Практическое занятие 2. 

Семинарское занятие по теме «Верования народов Якутии» 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Работа с конспектом лекций 

2. Написать  реферат «Верования эвенков»,  «Верования якутов». 

3. 3.Сбор  фотоматериала по теме. 

2  

Тема 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 
1. Шаманизм в жизни народов Севера  

Шаманы по призванию. Свойства великих шаманов. Шаманское платье. Бубен. 

Основы шаманства и его  применение. Жертвоприношения и аксессуары шаманства. 

Практическая работа. 

Семинарское занятие  «Шаманизм в жизни народов Севера» 

2 

Практическое занятие 3: 

Повторно - обобщающий урок 

Решение тематических тестов  

Составление кроссвордов по материалам  изученных тем. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Работа с конспектом лекций 

2. Написать  реферат на тему «Шаманизм в Якутии». 

3. Подготовить презентацию по теме «Роль шаманизма в жизни народов Севера».  

1  

Раздел 3. Материальная культура и быт 14   

Тема 3.1. Содержание учебного материала 2 



 

 

 

1. Материальная культура народов Якутии. Косторезное искусство.  
Деревянные изделия. Плотничье, столярное и бондарное  ремесло. Сани и упряжь. Седло. 

Кожа,  береста. Волос. Керамика. Металлы. Железо. Знакомство с металлом в прошлом. 

Кость, рог, камень. Якутский стиль. Узоры и украшения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Работа с конспектом лекций 

2. Подготовить презентацию на тему  «Якутские ремесла». 

3. Выполнение творческой работы «Якутское косторезное искусство». 

1  

Тема 3.2. Содержание учебного материала 2  

1. Жилища народов Якутии. 

Особенности жилища  народов Якутии. Строительные материалы якутского жилища. 

Ураса,  Калыман.  Юрта. Хотон, эльбэлен, итянь. Влияние русских на постройки. 

Архитектурный вкус. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с конспектом лекций 

2. Творческая работа  «Макет якутской урасы». 

2  

Тема 3.3. Содержание учебного материала 2 

1. Национальная одежда  
Головные уборы. Верхнее платье: сон, супун, дахы, сангыях. Рубаха, штаны. Обувь. 

Рукавицы, ошейник, набрюшник. Тунгусский кафтан. Порядок одевания. Национальные 

узоры. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с конспектом лекций 

2. Написать  реферат «Национальная одежда якутов» 

3. Творческая работа.  Оформление альбома «Одежда Якутов». 

1  

Тема 3.4. Содержание учебного материала 2 

1. Этнопища. Народная медицина. 

Особенности  национальной кухни народов Севера. 

Кумыс. Сорат, тар, хаях, масло и др. молочные продукты. Растительные продукты. Рыба. 

Мясо. Приготовление пищи. Количество пищи и ее распределение. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с конспектом лекций 

1  



 

 

 

2. Создать подборку рецептов блюд  малых народов Севера. 

3. Написать реферат «Особенности  национальной кухни якутов». 

Раздел 4. Социальная жизнь 11  

 Содержание учебного материала  

2 

2 

 1. Семья. Дети. 
Ис-уса, материнский род. Кэргэн. Фактическое главенство в  семье. Младшие и 

старшие. Родители и дети. Отношения к главе семьи и положение женщин. Разделы. 

Семья и род. 

Практическое занятие 4. 

Семинар по теме «Семья. Дети». 

Студенты готовят сообщения  и презентации по теме. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с конспектом лекций 

2. Написать реферат «Якутская семья» 

1  

Тема 4.2. Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1. Брак и любовь. 
  Свадебные обряды. Свадьба в старину. Калым. Похищение женщин. Высмотр. Сговор. 

Остатки доэкзогамического брака. Названия родственников. Полигамия. Власть мужа. 

Ходячие мнения о женщинах. Внебрачные связи. Любовь. 

Практическое занятие 5. 

Семинар по теме «Брак и любовь» 

Студенты готовят сообщения и доклады по теме. 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Написать реферат «Свадебные обряды народов Севера». 
2. Работа с конспектом лекций 

1  

Тема 4.3. Содержание учебного материала 2 

1. Официальные и неофициальные символы Якутии. Ысыах – якутский 

национальный праздник. 

2 

Официальные символы Якутии - флаг, герб, гимн. 27 сентября - День Суверенитета 

Республики Саха (Якутии). Неофициальные символы Якутии - чорон, сэргэ, хомус. Хомус – 

прообраз мирового дерева. Ысыах – якутский национальный праздник единения всех народов.  

Обряды на Ысыахе. Осуохай – народный круговой танец. Алгыс – песня- благословение. 

Практическое занятие 6. 

 



 

 

 

Семинарское занятие студентов по теме «Официальные и неофициальные символы  якутского 

народа. Якутский национальный праздник  Ысыах» 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Написать эссе на тему «Официальные и неофициальные символы Якутии» 
2. Работа с конспектом лекций. 

написать эссе на тему « Праздник  Ысыах» 

1 

Зачетное занятие 1 

                                                                                                                 Всего: 48  

1. – ознакомительный  (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный  (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. - продуктивный  (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



 

 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 презентации по учебным темам; 

 учебники; 

 учебные фильмы; 

 комплект учебно-методической документации; 

 Экспонаты кабинета  

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 

 кодоскоп, экран. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Серошевский  В.Л. Якуты М., 1993 

Архипов Н.Д. Древние культуры. Я.,1988 

Васильев Н.И. История Якутии(с древнейших времен до 1917г.) Я., 2004 

Васильев Г.М. Эвенки. Историко-этнографические очерки. Я.,1992 

Дополнительные источники: 

Гоголев А.И. Мифологический мир якутов. Я, 1987 

Григорьева А.М. О народной медицине.., 1990 

Жирков Е.П. Как возродить национальную культуру. Я.,1983 

Зайцева И.В. Интигримова Т.П.,  Протопопова И.В.  Экологические традиции народов Севера. 

Я., 1996 

Ксенофонтов Г.С. Уранхай-сахалар. Я., 1989 

Митлянская Т.Б. Художественная обработка дерева. Я.,1980 

Слепцов И.Д. Изучаем якутский язык. Я.,  1998 

Слепцов А.И.География Якутской АССР. 

Линденау Я. Описание народов Севера. Я., 1998 

Башарин Г.П. История Якутии. Я.,1986 

Перфильев И.Н. Редкие и исчезающие птицы, звери и растения Якутии. Я., 1990 

Зверев  Р.П. Страна моя оленья. Я., 20002 

Николаев Р.П. Генетический вектор. Я., 1998 

Олонхо-Ноургун-Стремительный. Я.,  1993 

Уткин К.Д. Мастера хомуса – носители культуры якутов.  Я.,  2000 

Хабарова М.Б. Народное искусство Якутии.  Я.,  2003 

Яковлев В.Ф. Происхождение сэргэ. Я.,2998 

Методическая литература. 

Захаров Л.С. Золотые руки. (пособие для учителей). Я., 2000 

Национальная культура  коренных народов Республики Саха (Якутия). Пособие для учителя. 

Я.,1992 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/  

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ    

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 
проведения занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,  
исследований. 

Раздел (тема) 

учебной 

дисциплины 

Результаты  

 (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные 

показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

Раздел 1. Историко-

географическая 

характеристика. 

- уметь дать 

историко-

географическую, 

социально-

демографическую 

характеристику 

Якутии;   

     - знать историю  

возникновения, 

формирования и 

развития  якутских 

народов; 

-знать историю 

вхождения Якутии в 

состав Российского 

феодального 

государства; 

- знать 

особенности 

географического 

положения, климата, 

флоры и фауны 

Якутии; 

- знать 

 характеристику 

населения и 

демографии Якутии. 

 

- изложение  

историко – 

географической  и 

социально – 

демографической 

характеристики  

Якутии; 

-понимание и 

изложение истории 

вхождения Якутии в 

состав России; 

- изготовление 

наглядных пособий 

(гербарий, макетов). 

-тестирование, 

 -фронтальный и 

индивидуальный 

опрос; 

-словарный диктант; 

-защита рефератов и 

докладов; 

защита творческих 

заданий; 

-самостоятельная 

работа; 

-создание 

тематических  

презентаций. 

 

 

Раздел  2. Духовная 

культура народов 

Якутии. 

 

-знать особенности 

духовной жизни 

характера, 

мышления северных 

народов; 

-знать лучшие 

образцы духовной 

культуры  северных 

народов – 

героического эпоса 

олонхо; 

-уметь 

характеризовать 

картину мироздания 

и миропонимания 

народов Якутии; 

-знать  верования и 

- изложение 

особенностей 

духовной жизни 

народов Якутии; 

- выполнение 

творческих заданий 

обучающимися; 

-понимание картины 

мироздания и 

миропонимания  

народов Якутии; 

-выделение 

основных 

характерных 

особенностей 

шаманизма.  

-тестирование, 

 -фронтальный и 

индивидуальный 

опрос; 

-словарный диктант; 

-защита рефератов, 

докладов, 

творческих заданий; 

-самостоятельна 

работа; 

- создание 

тематических 

презентаций. 

 



 

 

 

шаманизм северных 

народов, законы 

жизни и гармонии с 

природой. 

 

Раздел 3. 

Материальная 

культура и быт 

- знать особенности 

материальной 

культуры, быта 

северных народов; 

-уметь вырабатывать 

эстетический вкус на 

образцах 

национальных  

ювелирных 

украшений, одежды, 

изделий из кости, 

бересты и  т. Д; 

-уметь применять 

знания по народной 

медицине и 

национальной 

кулинарии в 

практике 

повседневной 

жизни; 

- уметь формировать 

навыки 

исследовательской, 

краеведческой, 

экологической   

работы на основе  

материала  музея- 

кабинета. 

 

 

-выполнение 

творческих заданий; 

- демонстрация 

макетов и моделей и 

других пособий; 

- определение 

главных 

особенностей 

материальной 

культуры народов 

Якутии; 

- изложение  знаний 

по особенностям  

этнопищи 

национальной 

медицины. 

-тестирование, 

 -фронтальный и 

индивидуальный 

опрос; 

-словарный диктант; 

-защита рефератов и 

докладов; 

-создание 

тематических 

презентаций. 

 

Раздел 4. 

Социальная жизнь. 

- знать официальные 

и неофициальные 

символы Якутии; 

-знать  традиции, 

обычаи, праздники    и 

ритуалы народов 

Якутии. 

 

 

- выполнение 

творческих  заданий; 

- определение 

понятий 

«официальные» и 

«неофициальные» 

символы; 

- выделение 

основных традиций 

и ритуалов  народов 

Якутии. 

-тестирование, 

 -фронтальный и 

индивидуальный 

опрос; 

-словарный диктант; 

-защита рефератов и 

докладов; 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

производится в виде зачета. Обучающийся допускается к зачету в случае выполнения: 

 практических работ; 

 творческих работ; 

 тестирования; 



 

 

 
 написания докладов     

   Разработчик: Преподаватель ГБПОУ РС (Я) «Арктический  колледж   народов 

Севера»  И.И.Кривошапкина. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Математика  

1.1. Область применения примерной программы  
 Программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 440203  «Педагогика 

дополнительного образования»  

Программа учебной дисциплины может быть использована преподавателями СПО для 

осуществления профессиональной подготовки специалистов среднего звена гуманитарного 

профиля.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.  

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;  

- решать текстовые задачи;  

- выполнять приближенные вычисления;  

- проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов исследований, 

представлять полученные данные графически.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- понятие множества, отношения между множествами, операции над ними;  

- математические понятия; 

- математические предложения; 

- математические предложения; 

-понятия величины и ее измерения;  

-историю создания систем единиц величины;  

- этапы развития понятий натурального числа и нуля;  

- системы счисления;  

- понятие текстовой задачи и процесса ее решения;  

- историю развития геометрии;  

- основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве;  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 32 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

В том числе:  

Практические занятия 

 

32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

В том числе: 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 

32 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины                          

«МАТЕМАТИКА» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.,2  96  

Раздел 1. 

Алгебра  

 68  

Введение  Роль математики в жизни общества. Понятие о 

математическом моделировании. Математика и 

научно-технический прогресс. 

1 1 

Тема 1.1. 

элементы 

теории 

множеств 

Понятие множества и элемента. Способы задания 

множеств. Отношения между множествами. 

Пересечение, объединение множеств, вычитание 

множеств, дополнение множества. 

 

1 2 

Практические занятия: решение упражнений с 

использованием теории множеств. 

4  

Тема 1.2. 

математически

е понятия 

Объем и содержание понятия. Отношения между 

понятиями. Определение понятий. 

2 2 

 Практические занятия: решение упражнений с 

использованием математических понятий. 

2  

Тема 1.3. 

математически

е предложения 

Элементарные и составные предложения. 

Высказывания и высказывательные формы. 

Коньюкция и дизьюнкция высказываний.  

Коньюкция и дизьюнкция высказываных форм. 

Высказывания с кванторами. Отрицание 

высказываний и высказывательных форм. 

Отношения следования и равносильности между 

предложениями. Структура теорем. Виды теорем. 

6 2 

Практические занятия: решение упражнений с 

использованием математических предложений. 

4  

Тема 1.4. 

математически

е 

доказательства 

Умозаключения и их виды. Схемы дедуктивных 

умозаключений. Способы математического 

доказательства. 

4 2 

Практические занятия: решение упражнений с 

использованием математических доказательств. 

4  

Тема 1.5. 

Величины  

Понятие величины и ее измерение. История 

создания систем величины. 

2 2 

Практические занятия: решение упражнений с 

использованием меры величины. 

2  

Тема 1.6. 

системы 

счисления. 

Из истории возникновения и развития способов 

записи целых неотрицательных чисел. Понятие 

системы счисления. Позиционные и 

непозиционные системы счисления. Запись и 

название чисел в десятичной системе счисления. 

Сравнение чисел. Алгоритмы арифметических 

действий над многозначными числами в 

4 2 



 

 

 

десятичной системе. Счисления. Позиционные 

системы счисления, отличные от десятичной; 

запись чисел, арифметические действия, переход 

от записи чисел в одной системе счисления к 

записи в другой системе счисления. Этапы 

развития натурального числа и нуля. 

Практические занятия: использование алгоритмов 

арифметических действий над многозначными 

числами в десятичной системе счисления. 

Переход от записи в одной системе  к записи в 

десятичной системе счисления и наоборот.  

2  

Тема 1.7. 

текстовая 

задача и 

процесс ее 

решения 

Структура текстовой задачи. Методы и способы 

решения текстовых задач. Этапы решения и 

приемы их выполнения. Решение задач на 

«части» на движение и другие. 

4 2 

Практические занятия: Этапы решения и приемы 

их выполнения. Текстовая задача и ее решение 

арифметическим и алгебраическим способом. 

6  

Самостоятельная работа: сделать подборку задач 

из школьных учебников по математике для 

начальных классов. Написать реферат по темам: 

«история создания систем единиц величины», 

«этапы развития понятий  натурального числа » 

20  

Раздел 2. 

Геометрия 

 28  

Тема 2.1. 

геометрически

е фигуры на 

плоскости 

История развития геометрии. Геометрические 

фигуры на плоскости и их основные свойства. 

Площадь плоской фигуры и ее нахождение. 

2 2 

Практические занятия: геометрические величины 

и их измерение. Задачи на построение 

геометрических фигур. 

4  

Тема 2.2. 

геометрически

е фигуры в 

пространстве. 

Цилиндр, конус, многогранники, пирамида, 

сфера, шар и их основные свойства. Площади 

поверхностей геометрических тел. объемы 

геометрических пространственных тел. 

6 2 

Практические занятия: нахождение площадей 

поверхностей и объемов пространственных 

геометрических тел. 

4  

Самостоятельная работа: изготовить модели 

пространственных геометрических тел. 

12  

 

 

 

 

 

 

 

Условия реализации учебной дисциплины. 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математика»  

Оборудование учебного кабинета:  



 

 

 
- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий по математике.  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  
Основные источники:  

 

1. Пехлецкий И.Д. Математика: Учебник. – М.: Мастерство, 2003.  

 

2. Богомолов Н.В. «Практические занятия по математике», – М., 2003.  

 

3. Ниворожкина Л.И., Морозова З.А., Герасимова И.А., Житников И.В. Основы статистики с 

элементами теории вероятностей для экономистов: Руководство для решения задач. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2001.  

 

4. Смолеусова Т.В.. Основы начального курса математики в схемах и таблицах. Учебно-

методическое пособие. – Учебно-методическое пособие. – Новосибирск. Издательство 

НИПК и ПРО., 2002.  

 

5. Моро М.И., С.И. Волкова, С.В. Степанова. Математика. Учеб. для 1 кл. нач. шк. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2006.  

 

6. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика. Учеб. Для 2 кл. нач. шк. В 2ч. Ч1. – 

М.: Просвещение, 2006.  

 

7. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учеб. 

для 2 кл. нач. шк. В 2ч. Ч1. – М.: Просвещение, 2006.  

 

8. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учеб. 

для 3 кл. нач. шк. В 2ч. Ч1. – М.: Просвещение, 2006.  

 

9. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учеб. 

для 4 кл. нач. шк. В 2ч. Ч1. – М.: Просвещение, 2005.  

 

Дополнительные источники:  

 

1. Богомолов Н.В. Самойленко П.И. «Математика», - М., 2002.  

 

2. Колягин Ю.М. и др. Математика (Книга 1). – М., 2003.  

 

3. Колягин Ю.М. и др. Математика (Книга 2). – М., 2003.  

 

4. Пакет прикладных программ по курсу математики: OC Windows, XP – сервисная программа, 

MS Office, XP – сервисная программа  

 

5. Интернет – ресурс «Парадоксы теории множеств». Форма доступа: www.edu.ru/modules.php  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения теоретических и практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 



 

 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и  

оценки результатов  

обучения  

уметь:  

-применять математические методы для 

решения профессиональных задач;  

индивидуальное задание, 

 контрольные работа  

- решать текстовые задачи;  практические занятия  

- выполнять приближенные вычисления;  практическое занятие  

- проводить элементарную статистическую 

обработку информации и результатов 

исследований, представлять полученные 

данные графически;  

практические занятия  

знать:  

- понятие множества, отношения между 

множествами, операции над ними; 

математические понятия; математические 

предложения; математические 

доказательства; 

выполнение домашнего задания, 

 контрольные работа 

- понятия величины и ее измерения;  выполнение самостоятельных заданий  

- этапы развития понятий натурального 

числа и нуля;  

практические занятия  

- системы счисления;  выполнение домашнего задания  

- основные свойства геометрических фигур 

на плоскости и в пространстве;  

решение задач, практические занятия  

 

Разработчик:  
Преподаватель ГБПОУ РС (Я)  

«Арктический  колледж             _______________           Р.Б.Мадаминова. 

народов Севера» 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН. 02.  «Информатика и информационно-комуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности» 

для образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы СПО углубленной подготовки 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

« Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности» 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ в профессиональной 

деятельности» является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по всем специальностям СПО углубленной подготовки  

Примерная программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ в профессиональной 

деятельности» 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 «Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности» относится 

к математическому и естественнонаучному циклу 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Информатика и ИКТ в профессиональной 

деятельности» обучающийся  

должен уметь: 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности; применять современные 

технические средства обучения, контроля и оценки уровня физического развития, основанные 

на использовании компьютерных технологий;  

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий для 

обеспечения образовательного процесса;  

- использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности;  

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 программы дисциплины: 



 

 

 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часа. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

          лекций 30 

          практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Итоговая аттестация в форме ДЗ 

 
 



 

 

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности 

 
Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала,  практические работы и 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение   1  

ознакомительный  

 

 

 

 

 

 

 

репродуктивный 

 Содержание учебного материала  

 Роль информационной деятельности в современном обществе: 

экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. 

 

Тема 1. 

Информационная 

деятельность 

человека 

 

Содержание учебного материала: 

Основные этапы развития информационного общества. Этапы 

развития технических средств и информационных ресурсов.  

 Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения  в  

информационной  сфере,  меры  их  предупреждения. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия: 

Виды профессиональной информационной деятельности человека с 

использованием технических средств и информационных ресурсов (в 

соответствии с направлением профессиональной деятельности). Стоимостные 

характеристики информационной деятельности. Инсталляция программного 

обеспечения (в соответствии с направлением профессиональной 

деятельности), его использование и обновление. 

Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные 

ресурсы. Работа с программным обеспечением. 

Тема 2 

Информация и 

информационные 

процессы 

 

Содержание учебного материала: 

2.1. Подходы к понятию информации и измерению информации. 

Информационные объекты различных видов.  Универсальность дискретного 

(цифрового) представления информации. Представление информации в двоичной 

20 

 

 

 

 

 



 

 

 

системе счисления.  

Практические занятия: 

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, 

звуковой информации и видеоинформации. Представление информации в 

различных системах счисления. 

Содержание учебного материала: 

2.2. Принципы обработки информации компьютером. Арифметические и 

логические основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания. 

Этапы решения задач с использованием компьютера: формализация, 

программирование и тестирование. Переход от неформального описания к 

формальному.  

Практические занятия: 

Примеры построения алгоритмов и их реализации на компьютере. 

Основные алгоритмические конструкции и их описание средствами языков 

программирования. Использование логических высказываний и операций в 

алгоритмических конструкциях. 

Практические занятия: 

Примеры  построения алгоритмов с использованием конструкций 

проверки условий, циклов и способов описания  структур данных. Разработка 

несложного алгоритма решения задачи. Среда программирования. 

Тестирование программы. Программная  реализация несложного алгоритма. 

2.3. Компьютер как исполнитель команд. Программный принцип работы 

компьютера. Примеры компьютерных моделей различных процессов. 

Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной 

модели. 

Практические занятия: 

Построение простой компьютерной модели физического, 

биологического или другого процесса путем создания алгоритма и его 

реализации средствами языка программирования. Проведение исследования 

на основе построенной компьютерной модели. 

2.4. Основные информационные процессы и их реализация с помощью 

компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации. 

2.4.1. Хранение информационных объектов различных видов на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

различных цифровых носителях. Определение объемов различных носителей 

информации. Архив информации. 

Практические занятия: 

Файл как единица хранения информации на компьютере. Атрибуты 

файла и его объем. Учет объемов файлов при их хранении, передаче. Запись 

информации на компакт-диски различных видов. Создание архива данных. 

Извлечение данных из архива. 

2.4.2. Поиск информации с использованием компьютера. Программные 

поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска 

информации. Комбинации условия поиска. 

Практические занятия: 

Пример поиска информации на государственных образовательных 

порталах. Поисковые системы.  

2.4.3. Передача информации между компьютерами. Проводная и 

беспроводная связь. 

Практические занятия: 

Модем. Единицы измерения скорости передачи данных. Подключение 

модема. Создание ящика электронной почты и настройка его  параметров. 

Формирование адресной книги. 

2.5. Управление процессами. Представление об автоматических и 

автоматизированных системах управления. 

Практические занятия: 

АСУ различного назначения, примеры их использования. Примеры 

оборудования с числовым программным управлением. Демонстрация 

использования различных видов АСУ на практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. 

  Средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

 

Содержание учебного материала: 

3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики 

компьютеров. Многообразие компьютеров. Многообразие внешних 

устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения 

компьютеров. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы 
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пользователей в локальных компьютерных сетях. 

Практические занятия: 

Операционные системы и графический интерфейс пользователя. 

Практические занятия: 

Примеры использования внешних устройств, подключаемых к 

компьютеру, в учебных целях. Программное обеспечение внешних устройств. 

Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка.  

Практические занятия: 

Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии 

с целями его использования для различных направлений профессиональной 

деятельности (в соответствии с направлениями профессиональной 

деятельности). 

3.2. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита 

информации, антивирусная защита. 

Практические занятия: 

Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 

Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места в 

соответствии с его комплектацией для естественно-научной деятельности.  

Тема 4. 

Технологии создания 

и преобразования 

информационных 

объектов 

 

Содержание учебного материала: 

4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации 

информационных процессов. 

Возможности настольных издательских систем: создание, организация 

и основные способы преобразования (верстки) текста. 

Практические занятия: 

Использование систем проверки орфографии и грамматики. Создание 

компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов (для 

выполнения учебных заданий из различных предметных областей). 

Практические занятия: 

Гипертекстовое представление информации.  

4.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. 
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Математическая обработка числовых данных. Системы статистического учета 

(бухгалтерский учет, планирование и финансы, статистические исследования). 

Практические занятия: 

Использование различных возможностей динамических (электронных) 

таблиц для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

Представление результатов выполнения расчетных задач средствами деловой 

графики. 

4.3. Представление об организации баз данных  и  системах управления 

базами данных. Структура данных и система запросов на примерах баз 

данных различного назначения: юридические, библиотечные, налоговые, 

социальные, кадровые и др. Использование системы управления базами 

данных для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

Практические занятия: 

Формирование запросов для работы с электронными каталогами 

библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из 

различных предметных областей. Электронные коллекции информационных и 

образовательных ресурсов, образовательные специализированные порталы. 

4.4. Представление о программных средах компьютерной графики и 

черчения, мультимедийных средах. Многообразие цифрового оборудования 

для создания графических и мультимедийных объектов. 

Практические занятия: 

Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов 

средствами компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей. Использование презентационного оборудования. 

Примеры геоинформационных систем. 



 

 

 

Тема 5. 

Телекоммуникационн

ые технологии 

 

Содержание учебного материала: 

5.1. Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии, способы и 

скоростные характеристики подключения, провайдер. 

Практические занятия: 

Браузер. Примеры работы с Интернет-магазином, Интернет-СМИ, 

Интернет-турагентством, Интернет-библиотекой и пр. 

Практические занятия: 

Методы и средства создания и сопровождения сайта. 

5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации 

коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: 

электронная почта, чат, видеоконференция, Интернет-телефония. Примеры 

сетевых информационных систем для различных направлений 

профессиональной деятельности (система электронных билетов, банковские 

расчеты, регистрация автотранспорта, электронное голосование, система 

медицинского страхования, дистанционное обучение и тестирование, сетевые 

конференции и форумы и пр.).  

Практические занятия: 

Использование тестирующих систем в учебной деятельности в 

локальной сети образовательного учреждения. Участие в он-лайн 

конференции, анкетировании, конкурсе, олимпиаде или тестировании.  

8 

Самостоятельная работа: систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

методической литературы. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ. Выполнение учебных проектов. 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Создание базы данных библиотеки. 

Создание базы данных  классификатора. 

Простейшая информационно-поисковая система. 

Тест по предметам. 

Графическое представление процесса. 

Профилактика ПК. 

Инструкция по технике безопасности и санитарным нормам. 

30  



 

 

 

Прайс-лист. 

Оргтехника и профессия. 

Мой «рабочий стол» на компьютере. 

Электронная библиотека. 

Лаборант ПК, работа с программным обеспечением. 

Реферат. 

Электронная тетрадь. 

Журнальная статья. 

Вернисаж работ на компьютере. 

Электронная доска объявлений. 

Ярмарка профессий. 

Композитор. 

Звуковая запись. 

Музыкальная открытка. 

Диаграмма информационных составляющих. 

Плакат-схема. 

«Эскиз и чертеж» (САПР). 

Обработка результатов эксперимента. 

Статистический отчет. 

Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж. 

Урок в дистанционном обучении. 

Дистанционный тест, экзамен. 

Резюме «Ищу работу». 

Всего  90  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   «Информатика и информационно-

комуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«  Информатика и информационно-комуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности» 

Оборудование учебного кабинета: УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-

методические рекомендации, наглядные пособия, и т.п.) 

Технические средства обучения: компьютеры, дополнительное цифровое оборудование 

(принтеры, графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.).  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Кузнецов А.А. и др. Информатика, тестовые задания. – М., 2006. 
2. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник. – М., 2005. 
3. Самылкина Н.Н. Построение тестовых задач по информатике. Методическое пособие. – М., 

2006. 
4. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Учебник 10-11 кл. – М., 2007. 
5. Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е. Практикум по основам информатики и 

вычислительной техники: учеб. пособие. – М., 2005. 
6. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» 7–11 классы.  – М., 2005.  

 

Дополнительные источники:  

a. Андреева Е.В. и др. Математические основы информатики, Элективный курс. – М., 
2005. 

b. Залогова Л.А. Компьюрная графика. Практикум. Учебное пособие. Элективный курс. 
– М., 2005. 

c. Майкрософт. Основы компьютерных сетей. – М., 2005. 
d. Майкрософт. Основы программирования на примере Visual Basic.NET. – М., 2005. 
e. Майкрософт. Учебные проекты с использованием Microsoft Office. – М., 2006. 

6. Монахов М.Ю. Создаем школьный сайт. Элективный курс. Практикум. – М., 2005. 
7. Монахов М.Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс. Практикум. – М., 

2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

«Информатика и информационно-комуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности» 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины   «Информатика и информационно-

комуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности» осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, опроса, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Итоговым контролем освоения обучающимися дисциплины «.  «Информатика и 

информационно-комуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности» является ДЗ. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

 уметь: 

- соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ в 

профессиональной деятельности; применять 

современные технические средства обучения, 

контроля и оценки уровня физического 

развития, основанные на использовании 

компьютерных технологий;  

- создавать, редактировать, 

оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с 

помощью современных информационных 

технологий для обеспечения образовательного 

процесса;  

- использовать сервисы и 

информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности.  

знать:  

-  правила техники безопасности и 

гигиенические требования при 

использовании средств ИКТ; 

-  основные технологии создания, 

Формы контроля обучения: 

- устный опрос, 

- письменное тестирование; 

- домашнее задание творческого 

характера; 

- практические и семинарские  занятия; 

- выполнение индивидуальных 

проектных заданий; 

- активность на занятиях (экспертное 

суждение; дополнения к ответам 

сокурсников и т.п.) 

 

Методы оценки результатов обучения: 

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся;  

- накопительная система баллов, на 

основе которой  выставляется итоговая 

отметка. 

- традиционная система отметок в баллах 

за каждую выполненную работу, на 

основе которых выставляется итоговая 

отметка 

 



 

 

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 

 

 

 
 
 

 Разработчик:  

 Преподаватель ГБПОУ РС (Я) 

 «Арктический  колледж   народов Севера»                                                              Винокуров Г.К. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Экологические основы природопользования» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 440203 

Педагогика дополнительного  образования. 

Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программ: дисциплина относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

- соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

- знать об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

-принципы и методы рационального природопользования; 

- основе источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

- принципы размещения производств различного типа; 

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

- основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы 

очистки, правила и порядок переработки, обезвреживание и захоронения промышленных 

отходов; 

- методы экологического регулирования; 

- понятия и принципы мониторинга окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

- охраняемые природные территории; 

- принципы производственного экологического контроля; 

- условия устойчивого состояния экосистем. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

выполнение индивидуальных заданий 

 внеаудиторная самостоятельная работа 

6  

10 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Особенности 

взаимодействия 
общества и природы 

 
22  

Тема 1.1. 
Закономерности 

взаимоотношений 
живых организмов с 

окружающей 
природной средой 

Экологические основы природопользования и их роль в подготовке специалиста. Особенности взаимодействия 
общества и природы. 

6 1 

Круговороты веществ в природе и в антропогенной деятельности. Глобальные проблемы 1 

Источники техногенного воздействия на окружающую среду. 1 

Условия устойчивого развития экосистем . 1 

Тема 1.2.  
Природные ресурсы и 

рациональное 
природопользование 

Основные направления рационального природопользования. Классификация природных ресурсов. Принципы и 
методы рационального природопользования. 

10 2 

Особенности взаимодействия общества и природы. Условия устойчивого развития экосистем. Причины 
возникновения экологического развития. 

Природоохранный потенциал 

Рациональное использование водных ресурсов, недр, земельных ресурсов. 

Рациональное использование растительного и животного мира , ландшафтов. 

Тема 1.3 
Экологические кризисы 

и экологические 
катастрофы. 

Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными веществами. Способы предотвращения и 
улавливания промышленных отходов. 

6  

Группы отходов, их источники и масштабы образования. Методы очистки промышленных отходов.  

Правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения промышленных отходов.  

 
 

 Самостоятельная работа: выполнения домашних заданий по разделу «Особенности взаимодействия общества и 
природы» 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Основные понятия и определения рационального природопользования. Основные схемы безотходных 
(малоотходных) производств. Методы утилизации твердых неиспользуемых отходов. Принципы Энергетические 
чистые возобновляемые источники энергии. 

10  

Раздел 2. Правовые и 
социальные вопросы 
природопользования 

 
10  
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Тема 2.1.  
Правовые и социальные 

вопросы 
природопользования 

Принципы мониторинга окружаюшей среды. 10 1 

Правовые вопросы природопользования и экологической безопасности.  2 

Социальные вопросы природопользования и экологической безопасности..  2 

Принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны окружаюшей 

среды. 

 3 

Природоресурсный потенциал Российской Федерации  3 

Охраняемые природные территории. Принципы производственного экологического контроля. Условия 

устойчивого состояния экосистем 

 3 

Регламент экологической безопасности в профессиональной деятельности.  3 
 Самостоятельная работа: выполнения домашних заданий по разделу  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Правовая охрана водных ресурсов. Мониторинг качества и загрязнения атмосферы. Государственный 

мониторинг геологической среды. Законодательство в области экологии и природопользования. 

Рефераты: 

1. Экология и здоровье человека. 

2. Биологические, медицинские и социальные аспекты взаимодействия человека со средой его обитания. 

3. Экологические, эстетические и этические причины, побуждающие охранять природу. 

4. Экология человека и социальные проблемы. 

5. Экологическая культура человека. 

6. Прогноз последствий взаимодействия человека с природой. 

7. Город – новая среда обитания человека и животных. 

8. Экологические проблемы, связанные с будущей производительной деятельностью студентов. 

9. Значение невозделываемых и исключаемых из хозяйственного оборота земель для поддержания 

экологического равновесия и биосферы (заповедники и др. охраняемые территории). Заповедное дело в 

России. 

10. Задачи сохранения генофонда планеты. Изменение видового и популяционного состава фауны и флоры, 

вызванные деятельностью человека. Красные книги. 

Конференции: 

1. Экология России. 

2. Экология Республики Саха (Якутия) и Нижнеколымского района. 

3. Международное сотрудничество по вопросам охраны окружающей среды и его роль в возрождении России. 

 

6  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по экологическим 

основам природопользования 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации по экологическим основам 

природопользования. 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Арустамов Э.А., Левакова И.В., Баркалова Н.В. «Экологические основы 

природопользования»: 5-е изд. перераб. и доп., М.: Издательский Дом «Дашков и К», 2008-320с. 

2. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования. Учебник - 2-е издание, испр. 

М.: ФОРУМ: ИНФА- М, 2007-256с. 

3. Колесников С.И. «Экологические основы природопользования». Учебник. Изд-

во «Дашков и К», 2008-304с. 

4. Константинов В.М., Челедзе Ю.Б. ЭОПП: Учебное пособие для студентов учреждения 

среднего профессионального образования. М.: Издательский центр «Академия», НМЦ СПО, 

4-е изд., испр. и доп. 2006-208 с. 

5. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования. Учебник для колледжей и 

средне-специальных учебных заведений. 5-е изд. перераб., Ростов на Дону: «Феникс», 2009- 

408 с. 

6. Емельянов А.Г. Основы природопользования: учебник для студ. высш. Учеб. Заведений. - 

5-е изд., стер. - М. : Издат. Центр «Академия», 2009. - 304 с. 

Дополнительные источники: 

1. Сазонов Э.В.Экология городской среды. Санкт-Петербург.:ГИ0РД,2010.- 310с. 

2. Зайдельман Ф.Р.Генезис и экологические основы мелиорации почв и ландшафтов : 

учебник / Ф.Р.Зайдельман. - М. : КДУ, 2009. - 720 с. 

3. Ступин Д.Ю. Загрязнение почв и новейшие технологии их восстановления: учеб. Пос. / 

Д.Ю.Ступин. - Спб.: Изд-во «Лань», 2009. - 432 с. 

4. Рюмина Е.В. Экономический анализ ущерба от экологических нарушений / Е.В.Рюмина. - 

М.: Наука, 2009. - 331 с. 

5. Экология и жизнь. Научно-популярный и образовательный журнал ВАК и Министерства 

образования РФ. 

6. Вода и экология: решения и проблемы. Научно-технический журнал. Водопроект. 

Гипрокоомунводоканал. Спб. 

7. Интернет-ресурс. Экология. Курс лекций. Форма доступа: ispu.ru 

8. Интернет-ресурс. Словарь по прикладной экологии, рациональному природопользованию 

и природообустройству (on-line версия). Форма доступа: msuee.ru 



 

 

 9. Интернет-ресурс. Основы экологии. Форма доступа: gymn415.spb.ru 

10. Интернет-ресурс. Информационно-аналитический сайт о природе России и экологии. 

Форма доступа: biodat.ru – BioDat 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

анализировать и прогнозировать экологические 

последствия различных видов деятельности; 

тестирование, индивидуальные 

задания 

соблюдать регламенты по экологической безопасности в 

профессиональной деятельности; 

индивидуальные задания 

Знания:  

особенности взаимодействия общества и природы, 

основные источники техногенного воздействия на 

окружающую среду; 

тестирование 

условия устойчивого развития экосистемы и возможных 

причин возникновения экологического кризиса; 

тестирование, домашняя работа 

принципы и методы рационального природопользования; выполнение исследовательской 

работы 

основные источники техногенного воздействия на 

окружающую среду; 

тестирование, практические 

занятия, 

принципы размещения производств различного типа; тестирование 

основные группы отходов, их источники и масштабы 

образования; 

домашняя работа 

 

основные способы предотвращения и улавливания 

промышленных отходов, методы очистки, правила и 

порядок переработки, обезвреживания и захоронения 

промышленных отходов; 

составление схем и таблиц 

методы экологического регулирования; тестирование 

понятия и принципы мониторинга окружающей среды; составление таблиц 

самостоятельное задание 

правовые и социальные вопросы природопользования 

и экологической безопасности; 

тестирование 

принципы и правила международного сотрудничества 

в области природопользования и охраны окружающей 

среды; 

тестирование 

природоресурсный потенциал Российской Федерации; исследовательская работа 

охраняемые природные территории; индивидуальные задания 

принципы производственного экологического 

контроля; 

тестирование 

условия устойчивого состояния экосистем. домашнее задание 



 

 

 Разработчик:  
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 1. Паспорт программы учебной дисциплины «Педагогика» 

1.1. Область применения программы: 

 Программа учебной дисциплины «Педагогика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 440203  Педагогика дополнительного  образования. 

 Программа учебной дисциплины «Педагогика» 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 «Педагогика» относится к профессиональному циклу 

общепрофессиональной дисциплины 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

ЦЕЛЬ: 

- приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в области общей 

педагогики. 

ЗАДАЧИ: 

- создание материально-духовных, воспитательно-дидактических условий для претворения в 

жизнь интеллектуально-практических возможностей каждого студента 

-выражение творческих способностей 

- обеспечение    интеллектуального развития.  

- выбор  желаемой  профессии, полное её освоение, творчество в этой сфере.  

В результате освоения дисциплины «Педагогика» обучающийся  

Должен уметь: 

- уметь выбирать правильный методологический путь для достижения поставленной цели, 

самостоятельно (творчески) мыслить; 

- уметь разрабатывать учебные программы и учебно-методические пособия; 

- уметь применять в своей деятельности современные принципы обучения; 

- уметь создавать тесты, системы рейтинга, управлять учебно-воспитательным процессом, 

повышать педагогическое мастерство; 

- уметь применять индивидуальный подход к в обучении; 

- использовать в своей деятельности педагогические знания и принципы, закономерности, 

иметь навыки по созданию благожелательной морально-рабочей обстановки и отношений на 

работе. 

Должен знать: 

- международные документы: Конвенцию о правах ребёнка, Декларацию прав ребёнка, Закон 

РФ «Об образовании»; 

- нормативные документы о дополнительном образовании; 

- задачи педагогики сотрудничества как носителя прогрессивных педагогических идей; 

- теоретические основы и ведущие тенденции развития системы образования педагогической 

науки; 

 - основные педагогические  подходы, современные концепции воспитания и обучения; 

 - закономерности педагогического процесса, цели образования, задачи, содержание, формы, 

методы и средства воспитательно-образовательной деятельности, категории дидактики, 



 

 

 сущность, содержание, методы и формы работы семьёй, преемственность в работе 

образовательно-воспитательных учреждений и семьи. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 300 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 200 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 100 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПЕДАГОГИКА» 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

                                  Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 300 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 200 

В том числе:  

             Практические занятия 30 

             Контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 100 

В том числе:  

         Подготовка практико – ориентированных сообщений  

         Подготовка к практическим занятиям  

         Домашняя работа  

         Курсовая работа 30 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Педагогика» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Количество 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Введение в 

педагогическую профессию 

 40 ознакомительный 

Тема 1.1.Педагогическая 

профессия и её роль в 

современном обществе 

Содержание учебного материала 8  

Роль и место педагога в  век информационного общества. Требования общества к 

педагогу на современном этапе. 

Сущность понятия «профессия» Классификация профессий. Своеобразие 

педагогической профессии в системе «Человек-человек». 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Примерные варианты заданий:  

-Дайте характеристику Педагогической деятельности и определите её аспекты. 

- Опишите содержание педагогической деятельности. 

- Определите компоненты профессиональной компетентности. 

4 

Практическое занятие: 

Определите склонность и способности у профессии педагога.  

Тренинг « Общительность». 

2 

Тема 1. 2.Пути и формы 

овладения педагогической 

профессией 

 

Содержание и структура освоения педагогической профессии. 

Спектр педагогических специальностей 

Непрерывное образованиекак необходимое условие профессионального роста и 

развития личности педагога. 

Общие правила и рекомендации по организации самообразования и самовоспитания 

8  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Примерные варианты заданий: 

1. Определить роль и место самообразования и самовоспитания в профессиональной 

подготовке будущего педагога. 

2. Дайте характеристику непрерывному образованию, 

самообразованию,самовоспитанию. 

4  

Тема 1.3. Педагог 

дополнительного 

образования, учитель, 

воспитатель. Их роль в 

обществе, в развитии и 

Профессия педагога одна из самых древних в мире. 

Суждения мыслителей античного мира и современности о роли педагога в обществе 

и в развитии личности ребёнка. 

Профессиональные и социально-значимые качества личности педагога, его 

ответственность за воспитание детей. 

8 



 

 

 

воспитании детей Педагогический труд как специфическая профессиональная деятельность. 

Нравственные нормы, регулирующие отношение педагога к своему труду. 

Фунциональные обязанности учителя, педагога дополнительного образования. 

Творческий подход к делу-требования современного образования. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Примерные варианты заданий: 

 Охарактеризовать  педагогические способности 

 Определить роль педагога дополнительного образования ворганизации творческой 

деятельности детей. 

Произвести комплектацию кружков, студий, клубных объединений и пр. 

4 

Практическое занятие. 

Составление планов и программ занятий. 

Изучение функциональных обязанностей педагога дополнительного образования. 

Определить систему отношений «педагог-дети», противоречия этих отношений, их 

причины. 

 Нравственные нормы, регулирующие эти отношения. 

 Подготовиться к выступлениям «Любовь к детям-любовь деятельная» 

«Мысли выдающихся педагогов о значении личности педагога в воспитании и 

развитии детей». 

 Дискуссия  «Что значит быть современным педагогом?» 

2  

Раздел 2 

Общие основы педагогики 

 48 репродуктивный 

Тема 2.1. 

Возникновение и развитие 

педагогики 

Воспитание как общественное явление и педагогический процесс. 

Характеристики различных систем воспитания: афинский, спартанский, 

древнеримский. 

Педагогика как наука. Задачи педагогики. Методология педагогической науки.  

Развитие педагогической мысли в эпоху средневековья и в эпоху Возрождения. 

Литературно-педагогические произведения Ф. Рабле, Т.Кампанеллы, Я.А. 

Коменского. 

Народная педагогика как отражение народной культуры. 

Компоненты народной культуры. Фольклор – историческаи конкретная форма 

народной культуры. 

Педагогическое наследие А.С. Макренко, В.А. Сухомлинского. 

-Система образования и воспитания после 1917 г. Педагогические  

взгляды Н.К. Крупской, А.Н. Луначарского, П.Л. Блонского 

-История возникнлвения и развития дополнительного образования. Роль П.Ф. 

Лесгафта, С.Т. Шацкого 

5  



 

 

 

 Практическое занятие 

-Рассмотрение Нового закона об образовании. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовить выступления по темам: «Пётр 1-реформатор образовния и 

просвещения в России XVIII в.» 

«Отечественная педагогика. Система образования до 1917 г.» 

«Педагогические взгляды И.И. Бецкого, Н.И. Новикова, К.Д. Ушинского об учителе, 

о значении народной основы как могучего средства воспитания» «Педагогическая 

деятельность Л.Н Толстого» 

4 

Тема 2.2. 

Структура педагогической 

науки и основные 

педагогичекие понятия 

Основные отрасли теоретических  и прикладных данных о закономерностях в 

различных областях педагогики и управления их структурами. 

Система педагогических наук. 

Структура общей педагогики: основы учебно-воспитательного процесса, теория 

обучения (дидактика), теория воспитания, школоведения. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Определить основные категории педагогики: воспитание,  

развитие, обучение, образование. 

Определить педагогические понятия: ЗУН, методы и средства обучения и 

воспитания. 

Определить цель и сущность воспитания в социальном и педагогическом значении. 

Определение обучения как целостного, целенаправленного, управляемого процесса. 

Составить схему: «Дополнительное образование как особый вид образования» 

4 

Практическое занятие: 

Посещение учреждения дополнительного образования (УДО) 

Рассмотрение УДО как особого вида образовательного учреждения 

Обсуждение-анализ «Каким педагогом я хочу стать» 

2 

Тема2.3. 

Целостный педагогический 

процесс как субъект изучения 

в педагогике 

Сущность и функции целостного педагогического процесса. 

 Целостный педагогический процесс – объект изучения в педагогике, ребёнок как 

субъект целостного педагогического процесса. 

 Движущая сила, закономерности и принципы педагогического процесса. 

 Современные концепции воспитания. 

Педагогический процесс как единство обучения и воспитания 

Основные компоненты целостного педагогического процесса. 

 Этапы педагогического процесса. 

Условия эффективности педагогического процесса. 

Направления модернизации педагогического процесса: гуманизация и 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
демократизация 

Педагогическая этапность возрастного развития детей дошкольного школьного 

возраста. 

Юношеский возраст и его педагогическая характеристика. 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа 

 Подготовить основные понятия: педагогический процесс, закономерность 

воспитательного процесса, гуманизация, гуманитаризация, демократизация, 

самовоспитание и перевоспитание, личность, объект и субъект воспитания. 

Практическое занятие: 

Характеристика этапов возрастного развития детей 

В.А. Сухомлинский о дошкольнике и школьнике в книгах «Сердце отдаю детям» и 

«Рождение гражданина». 

 Работа с таблицой «Индивид-личность-индивидуальность». 

Творческое задание «Роль воспитания в формировании личности» (личный пример) 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Тема 2.4. 

Развитие системы 

образования в России 

Система образования. Зависимость системы образования от научно-технического 

прогресса, социально-экономических и культурных факторов. 

Развитие системы образования в России. 

Система образования в РФ на основе Закона РФ «Об образовании», Конвенция ООН 

о правах ребёнка, Декларация прав ребёнка. 

Понятие и структура образовательно-воспитательной системы в РФ. 

Система образовательных учреждений. 

Первые учреждения дополнительного образования.Н.К. Крупская, С.Т. Шацкий, 

А.С. Макаренко о внешкольном дополнительном образовании. 

Виды образовательных учреждений и вариативность образовательных программ. 

Непрерывное образование и преемственность в работе образовательных учр.  

Государственный стандарт образования. 

-Многоуровневая подготовка специалистов 

8  

Самостоятельная работа:  

определить основные понятия: стандарт, многоуровневая подготовка, непрерывное 

образование, базовое и дополнительное 

 образование, вариативность. 

4 

Практическое занятие: 

Ознакомление с международными документами, Закон РФ «Об образовании», 

Проектом Фед. Закона «О доплнительном образовании» 

Выписать мысли классиков педагогики о внешкольном дополнительном 

образовании. 

2 

Раздел 3. Педагогика школы Содержание учебного материала 119 репродуктивный 



 

 

 

Тема 3.1 

Теория образования и 

обучения 

Теория образования обучения как составная часть педагогической 

науки.Возникновение теории развития и образования в соответствии с 

изменяющимися общественными интересами. Основоположники теории обучения 

Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо, И. Г, Песталоцци, К.Д. Ушинский, А.С. 

Макаренко,В.А.Сухомлинский в становлении и развитии отечественной теории 

обучения и образования. Основные критерии дидактики 

6  

Практическое занятие. 

Составить опорный конспект «История педагогики». Определите и обоснуйте 

передовой опыт учителей и современные тенденции развития теории образования и 

обучения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление педагогического словаря – 

дидактика, методология, познание и отражение, ЗУН 

4 

Тема 3.2. 

Принципы обучения 

Принципы как выражение закономерностей обучения.Сущность и современная 

трактовка принципов обучения. Система принципов обучения в педагогике.   Я.А. 

Коменский, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский о принципе наглядности обучения. 

6  

Практическое занятие: 

Определить логические приёмы и операции сравнения, анализа, синтеза, 

абстрагирования, обобщения, доказательства, классификации в процессе 

систематизации знаний. 

Определить взаимосвязь принципов обучения. 

Наблюдение использования принципов обучения в процессе урока. Анализ. 

1 

Самостоятельная работа: 

Подготовить сообщения по темам: «Выдающиеся классики педагогики о принципах 

обучения», «Виды и классификация наглядных пособий», «Условия, 

обеспечивающие прочность знаний», «Учёт индивидуальных особенностей детей» 

4 

Тема 3.3. Методы, 

приёмы и средства обучения. 

Понятие о методах, приёмах и средствах обучения в педагогике.Классификация на 

основе целостного подхода к обучению (Ю.К. Бабанский). Стимулирование  

интереса к учению. Методы устного и письменного контроля и самоконтроля.Выбор 

методов, приёмов и средств обучения в зависимости от поставленных задач, 

содержания образования, познавательных возможностей учащихся, педагогического 

мастерства педагога.Средства обучения. Технические средства обучения. 

Взаимосвязь методов, приёмов и средств обучения. 

8  

Практическое занятие: 

Составление педагогического словаря: метод, система методов, проблемно-

поисковые методы, репродуктивные методы, познавательные игры, учебные 

дискуссии. 

Посещение УДО. Анализ использования методов обучения в практике работы. 

2 



 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: Назовите 

методы обучения, которыми вы пользовались на практике. 

Подготовить выступления по темам: «Использование информационных средств в 

обучении детей дошкольного школьного возраста», «Педагогические основы 

применения технических средств обучения (ТСО)», «Виды ТСО, их использование в 

образовательных учреждениях» 

6 

Тема 3.4. Организационные 

формы обучения в 

различных типах 

образовательных учреждений 

Понятие о формах обучения. Возникновение и развитие системы форм обучения: 

индивидуальная, индивидуально-групповая, коллективная. 

Характеристика классно-урочной системы, её достоинства и недостатки. Занятия – 

основная форма организации обучения в ДОУ и  УДО. Место занятий в режиме дня. 

Структура занятий. Особенности организации и методики проведения занятий с 

детьми разных возрастных групп дошкольного и школьного возраста. 

8  

Практическое занятие: составление педагогического словаря:классно-урочная 

система, урок, занятие, типология, структура урока, тематическое, поурочное 

планирование, самостоятельная работа, анализ, синтез. 

Составить схему-конспект по темам: «Экскурсии. Практикумы и семинары. 

Факультативы и их оргнизация. Дополнительные занятия с учащимися». 

1 

Самостоятельная работа обучающегося.Примерные варианты заданий: 

Подготовить «паспорт» педагогического напрвления.  

Подготовить выступления по темам: «Самостоятельная работаучащихся в 

разнообразных видах учебной деятельности», «Дополнительное образование и 

особенности форм и методов работы педагога», «Современные дидакты о 

совершенствовании классно-урочной системы». 

6 

Тема 3.5. 

Теория воспитания 

Цели, задачи и движущие силы воспитания. Педагогические взгляды в истории 

педагогики о сущности воспитания. Общечеловеческие ценности как основы 

идеалов воспитания. Решение задач умственного, нравственного, эстетического, 

физического и трудового воспитания детей дошкольного и школьного возраста, их 

взаимосвязь.Влияние средств массовой информации на процесс воспитания. 

Детская и молодёжная субкультура. Понятие о процессе воспитания. Основные 

компоненты компоненты педагогического процесса. 

6  

Практическое занятие. Творческое задание «Воспитание в моей семье». 

Осуществление цели воспитания в процессе детской деятельности (на основе 

наблюдений при посещении УДО). 

Защита творческого задания.  

1 

Самостоятельная работа обучающегося. Примерные варианты заданий. 

Составление педагогического словаря: цель воспитания, педагогический процесс, 

ценности и ориентиры, закономерность воспитательного процесса, самовоспитание, 

6 



 

 

 
пепевоспитание, движущие силы воспитания. Определить взаимосвязь ценностей и 

целей воспитания. 

Тема 3.6 

Современные концепции 

воспитания, 

социокультурные основания, 

научно-методичекая 

обоснованность и 

практическая применимость 

Системный, личностный, деятельностный подходы к воспитанию. 

Закономерности и принципы воспитания в совремнной педагогике.Принципы 

воспитания как исходные положения, определяющие содержание, организацию и 

методику воспитания детей.Реализация целей, задач и принципов воспитания в 

современных концепциях воспитания. Идеи гуманно-личностного  подхода в 

воспитании (Ш.А. Амонашвили) 

Концепция самовоспитания творческой личности (Б.Т. Лихачёв) 

Концепция гуманного воспитания А.А. Бодалёв) 

9  

Самостоятельная работа обучающегося. Примерные варианты заданий: Выписать  

автобиографию Ш.А. Амонашвили, Б.Т. Лихачёва, А.А. Бодалёва. 

Подготовка к защите рефератов по подгруппам: «Соответствие воспитания 

возрастным и индивидуальным особенностям детей, уважение к личности 

воспитанника, развитие инициативы и самостоятельности», «Взаимосвязь и 

единство всех сторон воспитания». 

6 

Практическое занятие 

Защита рефератов по выбранным темам. Составление пед. словаря: принципы, 

концепция, гуманизм.Проведение сопоставительного анализа различных концепций 

воспитания. 

1 

Тема 3.7 

Взаимоотношение 

коллектива и личности 

 

 

Сущность понятия «коллектив», его признаки. Диалектика коллективного и 

индивидуального воспитания личности.Воспитательные функции коллектива. Н.К . 

Крупская, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский о роли коллектива в воспитании 

детей.Разработка теории коллектива на современном этапе. 

Современная концепция коллектива.  

8  

Практическое занятие. Создать на основе образца модель развития отношений 

между личностью и коллективом. 

Диспут «Отличие коллектива от самовозникающих групп». 

Построить структуру коллектива группы. Определить стадии развития коллектива. 

Составление педагогического словаря: коллектив, самоуправление, общение, 

взаимодействие, досуговое общение, педагогический такт, конфликт, 

микросоциальные группы.Посещение центра детского творчества. Выводы о 

соблюдении единых  педагогических требований к детям, их обоснование. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Охарактеризовать содержание норм 

педагогической моралисистемы отношений «педагог-классный руководитель-

ученический коллектив». Подготовить выступления по темам: «Самоуправление в 

детском коллективе», Органы детского самоуправления», Объединение 

8 



 

 

 
детей:учебные группы, студии, секции, научно-исследовательские группы 

Тема 3.8 Оценка уровня 

воспитанности детей разного 

возраста 

Понятие воспитанности в педагогической теории и практике. Проблема критериев и 

норм воспитанности. Изучение и анализ результатов и эффективности 

воспитательного процесса. Мера воспитанности и показатели воспитанности детей 

разного возраста.Методика изучения эффективности воспитательной работы. Виды 

и уровни анализа воспитательной работы. Взаимоотношения детей с окружающими: 

идеалы, привязанности, увлечения. 

8  

Практическое занятие:  Проведение диагностики коллектива, отношений между 

участниками педагогического процесса. Составление тестов, анкет, бесед как 

специально создаваемых  ситуаций, котрые являются показателями степени 

воспитанности детей.Анализ собственно-личностных качеств педагога. Анализ 

критериев личностных качеств детей с точки зрения истины, добра, красоты. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий. 

Наблюдение студентов за детьми в естественных жизненных ситуациях:внешний 

вид ребёнка, мимический и пластический образ, поведение, поступки. Составление 

алгоритма наблюдения. Составление пед. словаря: мера воспитанности, идеал, 

диагностика.  

8 

 

 

 

Раздел 4 

Педагогика творческой 

одарённости 

 

Содержание учебного материала 

63 продуктивный 

Тема 4.1. Современные 

отечественные и зарубежные 

концепции творческой 

одарённости детей и 

подростков. 

Подход к одарённым детям как к интеллектуальному потенциалу будущей страны. 

Способные одарённые дети как цель и средство продвижения науки и практики 

вперёд в любой области. Комлекс интеллектуальных творческих и мотивационных 

факторов и концепции А.М. Матюшкина; доминирующая роль познавательной 

мотивации, исследовательская, творческая активность, возможности достижения 

неординарных решений, способность к созданию эталовнов и их роль в 

формировании эстетических, нравственных и интеллектуальных оценок. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие. Тестирование «Способности и задатки». Охарактеризовать 

«Ошибочность понятия «природные способности». Посещение образовательного 

учреждения. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося. Составление опрной схемы по темам: 

«Концепции в педагогической зарубежной практике», «Сочетание в одарённости 

интеллектуальных, креативных способностей». Составление педагогического 

словаря: концепция, творческая одарённость, креативность, способность, задатки.  

8 

Тема 4.2. Творческая 

деятельность и одарённость. 

Творчество как важнейшая характеристика одарённости.Теоретические положения 

о творчестве Л.С. Выгодского. Психологические особенности творческой личности. 

8  



 

 

 
Личная заинтересованность детей как фактор измерения одарённости и стимул 

развития способностей. 

Практическое занятие  Анализ наиболее ярких проявлений одарённости у детей в 

процессе наблюдений за детьми на практике. Из педагогических источников 

рассмотреть талант и гениальность как высший уровень одарённости (работа в 

библиотеке).Анализ примеров общих и специальных способностей. 

1 

Самостоятельная работа обучающегося  Составление пед. словаря:творчество, 

одарённость, продуктивная деятельность, специальные и общие способности, 

авторский стиль, талант, гениальность. Составление опорных конспектов по темам: 

«Эмоциональная отзывчивость как один из признаков овладения специальными 

способностями», «Уровни и характеристика проявления детской одарённости», 

«Проявление способностей в дошкольном и школьном возрасте в различных видах 

творческой деятельности. 

8 

Тема 4.3. Методы 

диагностики одарённости 

детей 

Диагностика творческого потенциала личности. Методика диагностирования 

творческих способностей детей.Подходы отечественных педагогов к вопросу 

диагностирования творческой одарённости. Теория и практика выявления 

одарённости детей в зарубежной и отечественной педагогике. 

8  

Практическое занятие. Подобрать тесты на креативность, на образность 

творческого мышления, на выявление интересов.  

Дидактическая игра – конкурс «Аукцион одарённости» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий. 

Подготовить выступления по темам: «Создание атмосферы погруженности в 

творческую деятельность», «Наблюдение за одарённым ребёнком в условиях его 

естественной жизни», «Биографический метод», «Беседы с родителями и 

близкими». Составить педагогический словарь:тестирование, биографический 

метод, «скрытая одарённость, лидерство. 

8 

Тема 4.4 Характеристика 

работы педагога 

дополнительного 

образования с одарёнными 

детьми и их родителями 

Значение системы взглядов и убеждений педагога дополнительного образования в 

обучении одарённых детей, позитивной «Я-концепции». Межличностное общение с 

одарённым ребёнком. Подходы педагога к обучению и воспитанию одарённых 

детей. Формирование положительной самооценки и стимулирование развития 

умственных процессов высшего порядка. Умение слушать как фактор выявления и 

глубокого познания талантливых детей. Работа с родителями одарённых детей. 

8  



 

 

 
Практическое занятие. Составление примерного плана и программ работы с 

родителями одарённых детей. Разработка диалога «Родитель-педагог». Раскрыть 

вопрос «Способность к ускоренному обучению одарённого ребёнка в обычном 

детском коллективе» 

2 

 Предусмотрена  работа над курсовым проектом 30  

 Всего 300  

 Примерная тематика заданий по курсовой работе: 

-Формировнаие личности педагога как соцально-педагогическая проблема. 

-Становление современной дидактичекой системы. 

-Идея педагогической технологии. 

-Показатели и критерии воспитанности школьников. 

-Анализ и обзор зарубежных концепций воспитания. 

-Тенденции современного семейного воспитания. 

-Становление и развитие системы дополнительного образования в России. 

-Педагогические условия для социализации одарённого ребёнка в дополнительном 

образовании. 

-Адаптация одарённого ребёнка к общению со сверсниками в учебно-

воспитательном процессе. 

-Формы и метогды организации самостоятелшьной работы одарённых детей в 

условиях дополнительного образования. 

-Применение творческих заданий в работе с одарёнными детьми. 

-Значение творчества в игровой деятельности для развития одарённости. 

-Профессиональное самоопределение старшеклассников в процессе занятий 

творческих объединений. 

  



 

 

 

3. Условия реализации программы дисциплины «Педагогика» 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Педагогика» 

Оборудование учебного кабинета:УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-

методические рекомендации, видеофильм, ЭОР  и т.п.) 

Технические средства обучения: Телевизор, DVD, видеокамера, фотоаппарат, компьютер, 

проектор, магнитофон. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 Основные источники: 

Краевский В.В. Общие основы педагогики – М., 2006 г. 

Подласый И.П. Педагогика-книга 1. – М., 2003 г. 

Подласый И.П. Педагогика-книга2. – М., 2003 г. 

Пискунов А.И. История педагогики и образования (учебное пособие для педагогических 

учебных заведений) – М.: Творческий центр «Сфера», 2006 г. 

Тросян В.Г.  История образования и педагогической мысли (учебник для вузов) – М.: 2006 г. 

Колесникова И.А Педагогичекое проектирование  - М., 2005 г. 

Рубинштейн М.М. Проблема учителя – М., 2004 г. 

Гонеев А.Д. Основы коррекционной педагогики – М., 2004 г. 

Никитина Н.Н. Основы профессионально-педагогической деятельности, издательство 

«Мастерство»– М., 2002 г. 

Никитина Н.Н. Введение в педагогическую деятельность. Теория и практика. – М., 2006 г. 

Сластёнин В.А. Педагогика профессионального образования. – М., 2006 г. 

  Дополнительные источники: 

Сластёнин В.А. Методика воспитательной работы-М., «Академия», 2002 г. 

Комлексный подход к применению педагогических технологий. Учебно – практическое 

пособие – М., 2006 г. 

Морозов В.В. Антология реабилитационно-педагогического опыта (учебное пособие) – М., 

2005 г. 

Митина Л.М. Профессиональная деятельность и здоровье педагога (учебное пособие) – М., 

2005 г.  

4.Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Педагогика» 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Педагогика» осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Итоговым контролем освоения обучающимися дисциплины «Педагогика» является 

экзамен. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

выбирать правильный методологический путь для 

достижения поставленной цели, самостоятельно 

(творчески) мыслить; 

Формы контроля обучения: 

- устный опрос, 

- письменное тестирование; 

- контрольные работы; 

-домашнее задание творческого 



 

 

 

 разрабатывать учебные программы и учебно-

методические пособия; 

 применять в своей деятельности современные 

принципы обучения; 

 создавать тесты, системы рейтинга, управлять 

учебно-воспитательным процессом, повышать 

педагогическое мастерство; 

 применять индивидуальный подход к в обучении; 

использовать в своей деятельности педагогические 

знания и принципы, закономерности, иметь навыки 

по созданию благожелательной морально-рабочей 

обстановки и отношений на работе. 

Должен знать: 

международные документы:Конвенцию о правах 

ребёнка, Декларацию прав ребёнка, Закон РФ «Об 

образовании» 

нормативные документы о дополнительном 

образовании 

задачи педагогики сотрудничества как носителя 

прогрессивных педагогических идей 

теоретичекие основы и ведущие тенденции развития 

системы образования педагогической науки 

 основные пендагогические  подходы, современные 

концепции воспитания и обучения 

 закономерности педагогического процесса, цели 

образования, задачи, содержание, формы, методы и 

средства воспитательно-образовательной 

деятельности 

категории дидактики, сущность, содержание, методы 

и формы работы с емьёй, преемственность в работе 

образовательно-воспитательных учреждений и семьи. 

характера; 

-практические задания; 

-активность на занятиях 

(экспертное суждение; 

дополнения к ответам 

сокурсников и т. п) 

Методы оценки результатов 

обучения: 

-мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания 

каждым обучающимся; 

-накопительная система баллов, 

на основе которой выставляется 

итоговая отметка; 

-традиционная система отметок 

в баллах за каждую 

выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая 

отметка; 

-по окончании курса обучения – 

экзамен. 

Разработчик:  
Преподаватель ГБПОУ РС (Я) 

«Арктический  колледж                                                                                           Е.Г. Барышенко 

народов Севера» 
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 Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) (приказ Министерства 

образования и науки от 05.11.2009 № 512) для специальности среднего профессионального 

образования (далее СПО) 440203  Педагогика дополнительного образования.  

 

 Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  «Арктический  колледж народов Севера» 

 Разработчик:   Христенко Христина Ивановна, преподаватель  ГБПОУ  РС (Я) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2. «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Психология» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 440203 

Педагогика дополнительного образования. 

Программа учебной дисциплины «Психология» 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 «Психология» относится к  общему профессиональному  циклу основной 

профессиональной образовательной программы 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: 

          повышение психологической грамотности, дать студентам теоретические и 

практические  знания в области психологии, выработать позитивное отношение к предмету; 

Задачи:  

 Формировать  представления о психологии как науке, о роли и  значении  данной 

области знаний в жизни человека и общества; 

 Развивать навыки саморазвития и самосовершенствования  личности студента 

необходимые в профессиональной педагогической деятельности; 

 Научить использовать знания в области психологии  и овладения психологически 

грамотной  педагогической деятельностью; 

 Сформировать навыки  психологической культуры личности и психологического 

здоровья. 

Профессиональная деятельность специалистов предусматривает социально-

психологические связи и отношения, что неразрывно связано с формированием знаний и 

умений в сфере психологии. 

В результате освоения дисциплины «Психология» обучающийся  

должен уметь: 

 применять психологические знания для организации учебно-педагогического 

сотрудничества с учетом возрастных особенностей ребенка; 

 квалифицировать педагогическую ситуацию с позицией психологии развития; 

 проектировать и строить образовательный процесс и собственную педагогическую 

деятельность в соответствии с индивидуальными особенностями психического развития 

детей; 

 составлять психологическую характеристику личности ребенка; 

 создавать  комфортную развивающую среду; 

 управлять процессами самопознания и саморазвития; 
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 использовать теоретические знания по психологии в профессиональной 

педагогической деятельности; 

 осуществлять познавательно-исследовательскую деятельность. 

должен знать:  

 предмет и задачи  общей и возрастной психологии и отраслей психологии; 

 психологические особенности основных видов деятельности; 

 особенности функционирования и строение эмоционально - волевой сферы личности,  

индивидуальных особенностей,  психических познавательных процессов личности; 

 основные закономерности психического развития человека в этногенезе, на разных 

возрастных этапах, периодизацию возрастного развития; 

 психологические особенности основных видов деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 255 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 170 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 85 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 255 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  170 

в том числе:  

          практические занятия 36 

          контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

в том числе:  

          подготовка практико-ориентированных сообщений  

          подготовка к практическим занятиям  

          домашняя работа  

 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология» 
 
Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала,  практические работы и самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие основы 

психологии. 

Содержание учебного материала 85  

Тема 1.1. Предмет, задачи и 

методы психологии. 

Назначение учебной дисциплины «Психология». Основные понятия. Требования к изучаемой 

дисциплине. Предмет психологии, её задачи, отрасли психологии. Связь психологии с другими 

отраслями знаний. Основные этапы развития психологии. Методы и их классификация. 

4  

ознакомительный  

Практическое занятие 

Тренинг «Ледокол» (игра для снятия напряженности). 

Анкета «Фокус группы». 

Обоснуйте роль психологических знаний в деятельности инженера, врача, учителя, космонавта. 

Попробуйте назвать область человеческой деятельности, где можно обойтись без знания 

психологию . 

Подберите пословицы и поговорки на психологические темы. 

2  

репродуктивный 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Подготовьте доклады и выступления по темам:  «Первые психологические знания», «Развитие 

психологии от эпохи Возрождения до конца XVII», «Психология в XVIII и  XIX столетиях», 

«Психология   XX века». 

Охарактеризуйте свою профессиональную деятельность. 

Назовите отрасли психологии, чем они занимаются? 

2 

Тема 1.2. Психика и её развитие. Понятие о психике, структура, функции. Психика и этапы её развития. Сознание, понятие, функции. 2  

репродуктивный 

 Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Объясните что такое душа, как ее понимали древние, и какое содержание в это понятие вкладывают 

сегодня современные люди. 

Вспомните художественные произведения, в которых описаны случаи «воспитания » детей 

животными. Оцените научную достоверность этих описаний. 

2 

Тема 1.3. Деятельность как 

способ существования. 

 Понятие деятельности. Структура индивидуальной деятельности: потребности, мотивы, цели, 

действия, контроль, оценка. Основные виды деятельности. Освоение деятельности. 

2  

репродуктивный 

 

Практическое занятие 

Игра «Я знаю» (на сближение). 

Игра-провокация. 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Объясните, что отличает и объединяет труд, учение, игру как основные виды деятельности? 

Проанализируйте,  в чем проявляется и как характеризуются утомление и переутомление? Чем 

можно его снять или уменьшить? 

Опишите, как следует организовать упражнения по выработке навыков? 

Какие потребности существуют у людей. Когда и как проявляются? 

2  

 

Тема 1.4. Человек как личность. 

 

 

 

 

 

 

Человек как субъект, личность и индивидуальность. 

 Понятие о субъекте и его психологической организации. Понятие мотива. 

2  

 

 

Репродуктивный 

 

 

 

Практическое занятие 

Самодиагностика по теме «Человек как индивид». Диагностический инструментарий: 

Определите направленности личности и характера личности; 

Выявите самооценку характера личности; 

Определите уровень притязаний личности; 

 

Диагностика акцентуации личности. Диагностика педагогических способностей. 

 Самоанализ результатов тестирования.  

Решение психологических задач. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Назовите основные методы, при помощи которых в психологии изучают личность человека.  

Опишите  на примерах,  как и в чем, проявляется личность человека впервые? 

Объясните, что закладывается в личности в дошкольном возрасте? 

Подготовьте выступление  на вопросы: «Какое влияние на личность оказывает школа и общение 

человека с окружающими?», «Какие изменения в личности человека происходит за пределами 

школы?». 

2 

Тема 1.5. Эмоционально-волевая 

организация деятельности. 

     Эмоции и чувства: понятие, значение. Функции эмоций. Виды и формы чувств. Методы 

исследования эмоциональной сферы. Волевая сфера личности. Понятие, значение, функции, 

структура воли. Самооценка воли.  

4  

 

 

репродуктивный 

 

Практическое занятие 

Самодиагностика по теме. Диагностический инструментарий: 

Определите эмоции по внешности человека; 

Диагностика эмоционально-волевой сферы личности; 

Самоанализ результатов тестирования.  

Решение психологических задач. 

4 

 

 

Самостоятельная работа. Примерные варианты заданий: 

 Объясните, какую роль в жизни человека играют разные виды эмоций? 

Определите, чем отличаются волевые поступки от безвольных? 

Подготовь информацию о том, как объясняли древние и как объясняют сегодня современные 

ученые волю человека?  

Проведите самоанализ по тесту-анкете «Что я предпочитаю переживать». 

6 
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Тема 1.6. Познавательная 

деятельность.   

 

 

 

 

Общая характеристика познавательных процессов. Понятие о внимании. Функции, виды, свойства, 

типы внимания. Понятие, классификация, основные свойства ощущения и восприятия. Понятие, 

классификация, характеристика процесса, основные закономерности памяти. Мышление и речь. 

Понятие, виды, операции, формы, индивидуальные особенности мышления. Язык и речь. Функции, 

виды, свойства и характеристика речи. Воображение. Понятие, функции, виды, этапы воображения. 

16  

 

 

 

 

 

репродуктивный 

 

Практическое занятие 

Проведите тестирование 1-2 студентов, на: 

- оценку внимания. 

- оценку кратковременной памяти. 

- оценку мышления. 

- исследование  психологических (познавательных) особенностей. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Подготовьте доклад по теме: «Для чего человеку необходимы познавательные процессы?».  

Понаблюдайте за собой и напишите небольшое сочинение: «Особенности моей памяти». 

Запиши свое первое воспоминание. Почему запомнилось именно это, объясни? 

Задание диспут. Сравните следующие моральные понятия: настойчивость и упрямство, скромность 

и застенчивость, гордость и тщеславие. Определите элементы анализа и синтеза в рассуждениях, 

которыми вы будете пользоваться при обсуждении.  

Напиши сочинение «Особенности моего внимания» и обсудите его с друзьями. 

На основании лекционного материала составь памятку «Как научится быть внимательным».  

10 

Тема 1.7. Индивидуальные 

особенности личности. 

Общая характеристика понятий. Характер и темперамент. Из истории учений о типах 

темперамента. Теории темперамента, свойства. Психологическая характеристика людей разных 

типов темперамента. Диагностика темперамента. Понятие о способностях. Структура  и виды 

способностей, условия развития, методы исследования способностей. 

10  

 

 

 

 

репродуктивный 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Заполните таблицу для ориентировочного определения типа будущей специальности на основе 

самооценки и определите правильность вами выбранной профессии. 

Проведите эксперимент «Моя самооценка».  

Выполните задание. На вопрос «кто я?» ответьте 20 словами. Это могут быть и существительные и 

прилагательные которые характеризуют вас как личность.  Затем попросите друзей или взрослых 

ответить на этот же вопрос «за вас». Сравните полученные результаты и сделайте вывод о 

совпадении самооценки с оценкой окружающих. 

Подготовься к дискуссии. На каком уровне развития – «песчаная россыпь, мягкая глина, 

мерцающий маяк, алый парус, горящий факел» - находится коллектив вашей группы. 

Напиши сочинение «Особенности моей личности; характер, способности, темперамент».  

5 

Раздел 2. Возрастная и 

педагогическая психология.  

Содержание учебного материала 88  
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Тема 2.1. Предмет, задачи и 

методы возрастной и 

педагогической психологии. 

Структура возрастной и педагогической психологии. Специфика методов исследования в 

возрастной и педагогической психологии. 

2 

 

 

 

Тема 2.2. Возрастная 

периодизация: понятие, 

сущность, подходы. 

Понятие возраста. Социальная ситуация развития. Возрастные кризисы. Новообразования возраста. 

Возрастные периоды развития психики ребенка. 

4  

репродуктивный 

 Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Изучите труды отечественных психологов (Э.Эриксона, Л.С.Выгодского, А.В. Петровского, П. 

Гальперина, Д.Эльконина) по возрастной периодизации и выпишите описания опытов исследования 

развития детского познания. 

По каким признакам можно определить возраст ребенка, не заглядывая в метрику7 

2 

Тема 2.3. Психическое развитие 

ребенка младенческого 

возраста. 

    Кризис новорожденности. Период новорожденности. Рефлексы. Комплекс оживления. 

Эмоционально-экспрессивная функция общения. Возникновение предпосылок овладения речью. 

Кризис первого года. 

4  

 

репродуктивный 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Определите уровень развития ребенка до 1 (близких, родных, друзей). 

В каком возрасте, и в какой последовательности дети овладевают предметными действиями? Что 

должен делать взрослый, чтобы научить ребенка действовать с предметами, игрушками? 

Дайте психологическое обоснование соотношению понятий «развитие» и «воспитание». 

4 

Тема 2.4. Психическое развитие 

ребенка раннего возраста 

Основные достижения возраста: прямохождение, предметная деятельность, речевое общение. 

Возникновение и развитие речевого общения. Предпосылки развития игровой деятельности. Кризис 

трех лет. 

4  

 

 

 

репродуктивный 

Практическое занятие 

Выделите структуру сюжетно-ролевой игры в ходе видео-просмотра записи игровой деятельности 

детей дошкольного возраста.  

4 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Понаблюдайте за ребенком 3-х лет и зафиксируйте наблюдения: 

-как ребенок подчиняется правилам поведения; 

-как проявляется его воля; 

-как развита у него способность к самообслуживанию; 

- как вступает во взаимоотношения со взрослыми; 

-какие качества и черты характера присуще ребенку на 3 году жизни. 

4 

Тема 2.5. Психическое развитие 

ребенка дошкольного возраста 

Психологические новообразования, связанные с периодом кризиса. Психология игры: зарождение и 

развитие игры, роль сюжетно-ролевой игры в психическом развитии дошкольника. Игра как 

ведущая деятельность. Взаимоотношение детей в игре. Общение в дошкольном возрасте. Другие 

виды деятельности дошкольника. Психологическая готовность ребенка в школе. 

6  

 

 

 

 

репродуктивный 

Практическое занятие 

Используя видеоролик  фрагмента урока, определите динамику развития познавательных процессов 

в ходе овладения учебной деятельностью.  

Проанализируйте причины и последствия дезадаптации ребенка к школьному обучению в 

4 
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предложенных педагогических ситуациях.  

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Понаблюдайте за процессом рисования. Проанализируйте детский рисунок, отметив: тему, его 

название, наличие замысла, ИЗО навыков, планирование работы, использование цвета, 

продолжительность рисования.  

Ответьте можно ли по детскому рисунку судить о психическом состоянии ребенка, а так же сделать 

вывод о микроклимате в семье? 

4 

Тема 2.6. Особенности 

психологического развития 

младшего школьника 

Учебная деятельность как ведущая в младшем школьном возрасте. Адаптация к школе. Учебная 

деятельность, её структура. Другие виды деятельности: труд, игра, общение. 

4  

 

репродуктивный 
Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Понаблюдайте за ребенком,  который скоро должен идти в школу и зафиксируйте наблюдения. 

Проверь его  готовность к обучению в школе по следующим направлениям: 

-желает ли он узнавать новое; 

-как относится к предстоящей учебной деятельности; 

-умеет ли организовать свое рабочее место. 

4 

Тема 2.7. Психологические 

особенности развития 

подростка 

    Особенности подросткового кризиса. Становление личности подростка. Чувство взрослости. 

Ценностные ориентации. Интимно-личностное общение как ведущая деятельность. Эмоционально-

волевое развитие подростка. 

6  

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Подготовьте доклад по теме: «Место и значение подросткового периода  в развитии ребенка». 

2 

Тема 2.8. Психологическое 

развитие в юношеском возрасте 

Учебно-профессиональная  деятельность. Личностное и профессиональное самоопределение. 

Самопознание и становление мировоззрения. Любовь и дружба в юношеском возрасте. 

4  

 

 

 

репродуктивный 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Раскройте вопрос «Общеобразовательная школа формирует профессиональные склонности, 

способности и интересы личности».  

Составьте пирамиду интересов современной молодежи.  

Сделайте  из специальной, методической литературы подборку  методов диагностирования 

профессиональной пригодности. 

Опишите психологические особенности человеческой любви: в чем они состоят? 

Объясните,  чем отличаются такие отношения, как товарищество и дружба? 

Подготовитесь к диспуту по вопросу «Имеем ли мы право называть себя взрослыми?». 

4 

Тема 2.9. Психологическое 

развитие в зрелом и пожилом 

возрасте 

Специфика кризисов в зрелом и пожилом возрасте. Социальная ситуация развития. Кризис 

середины жизни. Геронтопсихология. Учет особенностей возраста в работе с родителями. 

6  

репродуктивный 

Тема 2.10. Психология игры История возникновения игры. Понятие и виды игр. Структура игры. Роль взрослого в организации 

игровой деятельности. Планирование игровой деятельности детей для разных возрастных групп. 

2  
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Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Самостоятельно законспектируйте лекцию по теме:  «Роль наследственности, среды и воспитание в 

развитии личности». 

2 репродуктивный 

 

Тема 2.11. Психология обучения Общая характеристика процесса обучения. Основные направления современного обучения. 

Развивающие технологии обучения. 

2 

Тема 2.12. Психология 

воспитания 

    Воспитание как фактор формирования личности. Механизмы формирования личности. 

Воспитание технологии. Самовоспитание. 

2 репродуктивный 

Тема 2.13. Психология 

педагогической деятельности  

     Педагог как субъект педагогической деятельности. Стили педагогической деятельности. 

Индивидуальный стиль педагогической деятельности. Диагностика способностей и педагогической 

деятельности. 

4  

репродуктивный 

 
Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Напишите реферат на выбор из предложенных тем: «Индивидуальный стиль деятельности в 

зависимости от типологических свойств центральной нервной системы», «Учитель: мастерство и 

вдохновение», «Проблема профессиональных способностей». 

4 

Раздел 3. Психология общения 

(практикум) 

Содержание учебного материала 36  

Тема 3.1. Общая 

характеристика общения 

Общение как деятельность. Понятие, функции, эмпатия в общении. Виды и уровни  

педагогического общения. Барьеры в общении. Социально-психологическая компетентность. Роли 

в общении. Ведение беседы. Тренинги межличностного общения.  

4  

 

репродуктивный 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Объясните, почему и как меняются отношения людей? 

Подготовьте сообщения по теме: «Общение как процесс и его функции». 

Определите роль и функции педагогического общения и его взаимосвязь со стилем руководства.  

Напишите сочинение «Моя профессия». Проведите анализ сочинений в группе, охарактеризуйте 

уровень развития речи студентов группы  (обратите внимание на точность изложения материала, 

эмоциональность и т.д.). 

10 

Тема 3.2. Конфликты и способы 

их разрешения 

 

Проблема и эмоции конфликта. Стратегии поведения в конфликте. Педагогические конфликты. 

Конфликты во внутрисемейных отношениях, способы их решения. 

2  

 

 

 

репродуктивный 

 

Практическое занятие 

Проведение деловой игры: «Конфликт в педагогическом процессе». 

Анализ и обсуждение. 

Игра – тренинг «Внутриличностные конфликты».  

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Какие психологические особенности отношений, складываются между учителем и учеником? 

Объясните, что такое психологическая совместимость в семье и от чего она зависит? 

Каким образом можно предупредить и разрешить внутрисемейный конфликт? 

Подготовь сообщение по теме: «Что такое поступок человека?» 

6 
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Тема 3.2. Группа как социально-

психологический феномен 

Общение в малых группах. Понятие группы. Классификация групп. Характеристики групп. 

Феномены группового влияния. Проблема лидерства. Типы лидеров их функции. Стили лидерства.  

2  

 

 

репродуктивный 

 

Практическое занятие 

Определите, положение каждого члена в вашей группе в межличностных отношениях используя  

социометрию.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Объясните, какое значение имеет для людей групповой образ жизни? 

Обоснуй что такое коллектив с точки зрения психологии? 

Составь структуру больших социальных групп существующих в  обществе и опиши, как они 

влияют на людей.  

2 

Тема 3.3. Особенности общения 

взрослого  с детьми разного 

возраста 

 

 

 

 

Характер общения взрослого в учебной и внеурочной деятельности. Педагогическое общение. 

Особенности общения детей со сверстниками . Межличностные общения в детской группе. 

Проблемы сплоченности детской группы. «Отверженные» - причины и следствия. 

4  

 

репродуктивный 
Практическое занятие 

Определите  психологическую  атмосферу в семье  на основании  анализа предложенных рисунков 

детей  используя интерпретацию,           используемых методик «Дом – дерево – человек», «Дерево», 

«Семья», «Несуществующее животное». Диагностики  «Автопортрет». Проведите анализ и 

обсуждение. 

2 

Раздел 4. Основы 

самопознания и саморазвития 

Содержание учебного материала 16  

Тема 4.1 Общая 

характеристика самопознания и 

саморазвития 

Становление внутреннего мира человека. Модели саморазвития. Развитие рефлексии, 

произвольности, целеполагания и предвосхищение результатов собственного поведения.  

2 репродуктивный 

 

Тема 4.2. Педагогическая 

поддержка как процесс 

самопознания и саморазвития 

Понятие «педагогическая поддержка» процесса самопознания и саморазвития. Личностное и 

профессиональное самоопределение. Система дополнительного образования как социальный 

институт реализации ценностей саморазвития личности ребенка.  

2 репродуктивный 

 

 

репродуктивный 

 

Тема 4.3. Методы 

практического психологического 

воздействия. 

Современная практическая психология. Аутотренинг. Индивидуальная психокоррекция. 

Психоанализ. Диагностика. Групповая психокоррекция.  

4 
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Самостоятельная работа обучающихся по разделу. Примерные варианты заданий: 

Сформулируйте и запишите 10 правил самовоспитания для себя. 

Проведите анализ собственных психологических особенностей. 

Познакомьтесь и прочитайте книги по психологии К.Платонова «Занимательная психология», А.Петровского «Популярные беседы о 

психологии», В.Леви «Искусство быть собой», Б.Алякринского «О таланте и способностях» и др. которые помогут сложить свои 

методы самоанализа, самовоспитания, самопознания. 

Закрепите в виде домашнего задания шесть аутотренинговых упражнений отработанных в группе. Следите за правильностью их 

выполнения. 

Подготовьте сообщение по теме: «Метод толкования сновидений и ошибочных действий в психоанализе». 

Вспомни и проанализируй 1 из своих последних сновидений. 

8  

 

продуктивный 

Предусмотрена самостоятельная работа над курсовым проектом 30  

Всего 255  

Примерная тематика заданий на курсовую работу: 

Взаимосвязь игры и труда в дошкольном возрасте. 

Влияние дидактических игр на умственное развитие ребенка. 

Дополнительное образование в подростковом возрасте. 

Игра как форма подготовки детей к школьному обучению. 

Клубные формы в жизнедеятельности юношей и девушек. 

Механизм влияния сюжетно-ролевой игры на детское развитие. 

Педагогическое управление процессом развития одаренности учащихся. 

Психологические особенности взаимоотношений детей в игре. 

Психологический анализ профессиональных интересов старших школьников. 

Самооценка дошкольника в разных видах деятельности. 

Социально-психологическая роль семьи в развитии психики ребенка. 

Учебная деятельность подростков. 

Формирование направленности личности школьника. 

Формы и методы работы с одаренными младшими школьниками. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Психология» 

Оборудование учебного кабинета: УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-

методические рекомендации, видеофильмы, ЭОР и т.п.) 

Технические средства обучения: Телевизор, DVD, видеокамера, компьютер, проектор, 

магнитофон. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Петрошевский А.П., Ярошевский М.Г. История психологии. – М., 2004 г. 

2. Петрошевский А.П. Введение в психологию. – М., 2005 г. 

3. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. – М., 2006 г. 

4. Немов Р.С. Психология: в 2-х кн. – М., 2004 г. 

5. Мухина В.С. Детская психология. – М., 2009 г. 

6. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М., 2009 г. 

7. Рогов Е.И. Общая психология: курс лекций. – М., 2005 г. 

8. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. – М., 2006 г. 

9. Сборник задач по общей психологии. – М., 2004 г. 

10. Абрамова Г.С. Практикум по возрастной психологии. – М., 2008 г. 

11. Андреева Г.М. Социальная психология. – М., 2000 г. 

12. Волков Б.С., Волкова Н.В. Методы исследований в психологии. – М., 2002 г. 

13. Панерилова М.А. Игротерапия общения. – М., 2004 г. 

14. Самоукина Н.В. Игры в школе и дома. – М., 2004 г.  

15. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления (учебник для ссузов) – 

Ростов на Дону.: Издательство «Феникс», 2009. 

16. Волкова А.И. Психология общения (учебное пособие для ссузов) – Ростов на Дону.: 

Издательство «Феникс», 2006.  

17. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения (учебное пособие для среднего 

профессионального образования) – М.: Издательский центр «Академия», 2008.  

18. Сухов А.Н. Социальная психология (учебное пособие для ссузов) - М.: Издательский 

центр «Академия», 2006.  

Дополнительные источники:  

1. Битянова М.Р. Социальная психология (учебное пособие) – СПб.: Издательский дом 

Питер, 2010.  

2. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений – СПб.: Издательский 

дом Питер, 2010.  

3. Канке А.А., Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология делового общения 

(учебное пособие для ссузов) – М.: Форум, 2009.  

4. Курбатов В.И. Конфликтология – Ростов на Дону.: Издательство «Феникс», 2009.  

5. Руденко А.М., Самыгин С.И. Деловое общение (учебное пособие) – М.: КноРус, 2010. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Психология» осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Итоговым контролем освоения обучающимися дисциплины «Психология » является  

экзамен.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- применять психологические знания для 

организации учебно-педагогического 

сотрудничества с учетом возрастных особенностей 

ребенка; 

- квалифицировать педагогическую ситуацию с 

позицией психологии развития; 

-проектировать и строить образовательный процесс 

и собственную педагогическую деятельность в 

соответствии с индивидуальными особенностями 

психического развития детей; 

- составлять психологическую характеристику 

личности ребенка; 

- создавать  комфортную развивающую среду; 

- управлять процессами самопознания и 

саморазвития; 

- использовать теоретические знания по психологии 

в профессиональной педагогической деятельности; 

- осуществлять познавательно-исследовательскую 

деятельность. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

 

-  предмет и задачи  общей и возрастной психологии 

и отраслей психологии; 

-  психологические особенности основных видов 

деятельности; 

-  особенности функционирования и строение 

эмоционально - волевой сферы личности,  

индивидуальных особенностей,  психических 

познавательных процессов личности; 

-   основные закономерности психического развития 

человека в этногенезе, на разных возрастных этапах, 

периодизацию возрастного развития; 

-  психологические особенности основных видов 

деятельности. 

Формы контроля обучения: 

- устный опрос, 

- письменное тестирование; 

- контрольные работы; 

- домашнее задание творческого характера; 

- практические задания; 

- активность на занятиях (экспертное суждение; 

дополнения к ответам сокурсников и т.п.) 

Методы оценки результатов обучения: 

- мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым 

обучающимся;  

- накопительная система баллов, на основе которой  

выставляется итоговая отметка. 

- традиционная система отметок в баллах за каждую 

выполненную работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка 

- экзамен. 
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Разработчик:  
Преподаватель ГБПОУ РС (Я) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 440203 

Педагогика дополнительного образования. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по специальностям: 050144 Дошкольное образование, 440202 

Преподавание в начальных классах, 440203 Педагогика дополнительного образования и др. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 

- применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности; 

- оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на функционирование и 

развитие органов человека в детском и подростковом возрасте; 

- проводить под руководством медицинского работника мероприятия по профилактике 

заболеваний детей; 

- обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете, при организации обучения 

младших школьников; 

- учитывать особенности физической работоспособности и закономерности ее изменения в 

течение различных интервалов времени (учебный год, четверть, месяц, неделя, день, занятие) 

при проектировании и реализации образовательного процесса. 

В результате освоения дисциплины 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 и подростков; 

- влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его физическую и 

психическую работоспособность, поведение; 

- основы гигиены детей и подростков; 

- гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на 

различных этапах онтогенеза; 

- основы профилактики инфекционных заболеваний; 

- гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, зданию и помещениям 

школы. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 

в том числе:  

лабораторные занятия 6 

практические занятия 32 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

индивидуальное проектное задание 4 

внеаудиторная самостоятельная работа 24 

исследовательская работа 10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

 
Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала,  практические работы и самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Возрастная анатомия 

и физиология 

Содержание учебного материала 60  

Введение Предмет, содержание и задачи дисциплины. Закономерности онтогенеза. 2 1 

Тема 1.1. Возрастные 

особенности и гигиена опорно-

двигательного аппарата. 

Гигиенические требования к 

оборудованию школ. 

Скелет человека. Строение и функции суставов. Изгибы позвоночника, их формирование и 

функциональное значение. Развитие скелета туловища и конечностей, костей мозгового и 

лицевого черепа. 

5 2 

Мышечная система. Строение и функции мышц. Мышечная масса и сила мышц в различные 

возрастные периоды. Возрастные особенности быстроты и точности двигательных актов, 

выносливости. Особенности реакции организма на физическую нагрузку в различном возрасте. 

 2 

Осанка. Нарушение осанки. Деформация грудной клетки. Плоскостопие. Правильная поза при 

стоянии, сидении, ходьбе. Воспитание правильной осанки у школьников. Необходимость 

соответствия размеров ученической мебели росту и пропорциям тела. Правила расстановки  мебели 

рассаживания учащихся в классе. 

 3 

Практическое занятие 

Основные закономерности онтогенетического развития. 

Оценка показателей физического развития по антропометрическим данным и с помощью расчетных 

формул. 

4  

 

Контрольная работа по теме «Возрастные особенности и гигиена опорно- двигательного аппарата. 

Гигиенические требования к оборудованию школ» 

1  

Тема 1.2. Анатомия, физиология 

и гигиена нервной системы, ее 

возрастные особенности 

Общий план строения нервной системы, нервная ткань и ее свойства. 

Анатомо-физиологические особенности развития ЦНС. 

4 1 

2 

Практическое занятие. 

Физиология нервной системы. 

4  

 

Тема 1.3. Рефлекторная 

деятельность организма. Низшая 

и высшая нервная деятельность. 

 Рефлекс. Классификация рефлексов. Возрастные особенности условно- рефлекторной 

деятельности. Особенности условного торможения у детей.Возбуждение и торможение. 

Координация нервных процессов. Принципы рефлекторной деятельности. Безусловные и условные 

рефлексы как основа нервной деятельности (высшая и низшая нервная деятельность). 

Сигнальные системы действительности. Развитие речи. Межполушарная асимметрия мозга.  

4 2 

 

Развитие и нарушение высшей нервной деятельности. 3 

Практическое занятие 

Исследование высшей нервной деятельности. 

4  
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Тема 1.4. Анатомия, физиология 

и гигиена сенсорных систем 

Системная организация восприятия внешней информации. Сенсорные системы организма, их 

классификация. Значение сенсорных систем. Структурная организация сенсорных систем. Роль 

сенсорного восприятия в раннем детстве. Зрительный анализатор. Слуховой анализатор. Значение и 

общий план строения кожной, двигательной, обонятельной, вкусовой и вестибулярной сенсорных 

систем. 

2 2 

 

 

Практическое занятие 

Физиология сенсорных систем. 

4  

 

Тема 1.5. Эндокринная система 

человека. 

     Понятие об эндокринной системе. Развитие эндокринной системы в онтогенезе. Влияние 

функциональных изменений эндокринной системы подростков на ВНД.  

2 1 

Тема 1.6. Развитие 

висцеральных систем на разных 

возрастных этапах.   

 

 

 

 

Анатомия и физиология органов пищеварения. Возрастные особенности органов пищеварения. 

Гигиена питания. 

8 2 

 

Возрастные особенности крови. Органы кровообращения. Сердечнососудистая система. 

Возрастные особенности и гигиена сердечно-сосудистой системы. 
2 

 

Возрастные особенности органов дыхания. Гигиенические требования к воздушной среде учебных 

помещений. Возрастные физиологические особенности обмена веществ и энергии. Возрастные 

особенности органов выделения и кожи. 

 

2 

 

Половая система. Мужские и женские половые органы. Возрастные особенности мужских и 

женских половых органов. Влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на 

его психофизическую и психическую работоспособность и поведение. 

2 

Лабораторные работы и практические занятия 

Питательные вещества и пищевые продукты. Гигиена питания. 

Составление пищевого рациона для детей и подростков различного возраста. 

Анатомо-физиологические особенности работы сердечно-сосудистой системы. 

Физиология дыхания. 

Определение физической работоспособности с помощью функциональных проб на сердечно-

сосудистую и дыхательную системы. 

Гигиена отдельных органов и систем. 

Исследование особенностей кожи на разных участках организма. 

14  

Контрольная работа по темам 1.2.-1.6. 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. Примерная тематика 

внеаудиторной самостоятельной работы 

Утомление при различных видах мышечной работы и его возрастные особенности. Развитие 

двигательных навыков, совершенствование координации движения с возрастом. Двигательный 

режим учащихся. Вред гиподинамии. Значение физических упражнений в формировании 

правильной осанки и укрепления свода стопы. Условные рефлексы на время в разном возрасте. 

Режим дня школьника. Физиолого-гигиеническое обоснование режима дня. Типологические 

особенности высшей нервной деятельности детей и подростков. Нейрофизиологические механизмы 

24  
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сна и бодрствования. Гигиена сна. Нормы объема домашних заданий для учащихся разного 

возраста. Психофизиологические проявления сексуальности детей и подростков. Роль воздушной 

среды в сохранении здоровья. Воспитание у детей и подростков гигиенических навыков, связанных 

с приемом пищи. Гигиена волос и ногтей. Вредные привычки и болезненные пристрастия. 

Наркотические вещества, алкоголь, их действие на психику. Влияние алкоголя на потомство. 

Профилактика подростково-юношеского алкоголизма. Никотин, концерогенные вещества 

табачного дыма. 

 

 

Раздел 2. . Гигиена и 

профилактика заболеваний.  

Содержание учебного материала 16  

Тема 2.1. Гигиенические нормы 

и требования 

Биологические ритмы организма. 6 

 

 

1 

Гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на различных 

этапах онтогенеза. 

3 

Гигиенические требования к организации учебно-воспитательного процесса. 3 

Практические занятия 

Гигиеническая организация внешней среды. 

Гигиенические основы здорового образа жизни. 

4  

Тема 2.2. Профилактика 

инфекционных заболеваний 

Основы профилактики инфекционных заболеваний 2 2 

 

Практические занятия 

Детские инфекционные болезни и их профилактика. 

Хронические детские болезни и их профилактика. 

4  

Самостоятельная работа, выполнение исследовательской работы по теме «Анализ 

гигиенических норм и требований, предъявляемых к зданиям и помещениям образовательных 

учреждений». Выполнение индивидуального проектного задания по теме «Составление 

расписания занятий для начальных классов школ с учетом физической работоспособности и 

закономерностей ее изменения в течение различных интервалов времени» 

14  

 

 



 

 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Физиологии, 

анатомии и гигиены». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Анатомия человека»; 

- объемные модели органов человека (ухо, глаз, желудок, сердце, скелет человека, головной 

мозг, скелет черепа, зубы); 

- плакаты (нервная, сердечно-сосудистая, пищеварительная, дыхательная, мочевыделительная 

системы); 

- лабораторное оборудование (микроскопы, лупы, стетоскопы, тонометры, ростомер и др); 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор. 

1.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Лысова Н.Ф., Айзман Р.И., Завьялова Я.Л., Ширшова В.М. Возрастная анатомия, 

физиология и школьная гигиена: Учеб. пособие. - Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 2009. - 396 с. - Университетская серия: студентам 

педагогических высших и средних специальных учебных заведений, учителям и 

воспитателям. 

2. Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология человека (с возрастными 

особенностями детского организма): Учебник для студ. образоват.. учрежд. сред. проф. 

образования. - М.: 2005. - 384 с. Серия: среднее профессиональное образование. 

3. Сапин М.Р, Брыксина З.Г. Анатомия и физиология детей и подростков: Учеб. пособие 

для студ. пед. вузов.- М.: ИОЦ «Академия», 2005 - 432 с. Серия: высшее образование 

4. Коршевер Е.Н., Шилов В.Н. Гигиена: учеб. пособие для студентов высш. мед. учеб. 

заведений.- М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. - 216 с. (конспекты лекций для 

медицинских вузов) 

5. Данюков В.Н. Атлас по анатомии и физиологии детей и подростков. Комсомольск- на-

Амуре.- Ч.1.- 2000, 112с 

6. Рохлов В.С., Сивоглазов В.И. Практикум по анатомии и физиологии человека. М., 

Академия, 1999. 

Дополнительные источники: 

1. Атлас анатомии человека /рук. проекта А. Астахов, К. Чеченев. - М.: Изд. «Белый 

город», 1997. - 15 шт. 

2. Тревор Уэстон. Анатомический атлас. - М.: ГМЦ «Первая Образцовая 

типография, 1998. - 15 шт. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 22 июля 2010 г. N 91 г. Москва "Об утверждении СанПиН 



 

 

 
2.4.1.2660-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в школьных 

организациях» 

http://www.rg.ru/printable/2010/09/08/trebovaniya-dok.html 

4. Лучкевич В. С., Поляков И. В. Материалы для подготовки и квалификационной 

аттестации по специальности «Общественное здоровье и здравоохранение»: 

учебное пособие - Спб.: 2005. 

5. Как вырастить здорового ребенка./Под ред. В.П. Алферова. - Л.: Медицина, 1991. - 

416 с.: ил. - (научно-популярная медицинская литература) 

6. Электронные ресурс «Возрастная анатомия, физиология и гигиена». Форма 

доступа: http://www.psihu.net/library/file114 

7. Каталог образовательных интернет-ресурсов. Курс "Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена". Форма доступа 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=inde 

x&l_op=viewlink&cid=2672&orderby=titleA&fids[]=2493 

8. Возрастная анатомия, физиология и гигиена - реферат. Форма доступа 

http://referat.x-top.org/show/33490/ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

определять топографическое расположение и 

строение органов и частей тела. 

практические занятия 

применять знания по анатомии, физиологии и 

гигиене при изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности. 

практические занятия, домашние работы 

оценивать факторы внешней среды с точки 

зрения их влияния на функционирование и 

развитие органов человека в детском и 

подростковом возрасте 

практические занятия 

проводить под руководством медицинского лабораторные работы, практические занятия 

 

работника мероприятия по профилактике 

заболеваний детей 

 

обеспечивать соблюдение гигиенических 

требований в кабинете, при организации 

обучения младших школьников 

практические занятия 

учитывать особенности физической 

работоспособности и закономерности ее 

изменения в течение различных интервалов 

времени (учебный год, четверть, месяц, неделя, 

день, занятие) при проектировании и 

реализации образовательного процесса 

выполнение индивидуального проектного 

задания 

http://www.rg.ru/printable/2010/09/08/trebovaniya-dok.html
http://www.psihu.net/library/file114
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=inde
http://referat.x-top.org/show/33490/


 

 

 

Знания:  

основные положения и терминологию 

анатомии, физиологии и гигиены человека 

контрольная работа, домашняя работа 

основные закономерности роста и развития 

организма человека 

тестирование, домашняя работа 

строение и функции систем органов здорового 

человека 

тестирование, практические занятия 

физиологические характеристики основных 

процессов жизнедеятельности организма 

человека 

лабораторные работы, практические занятия, 
тестирование 

возрастные анатомо-физиологические 

особенности детей и подростков 

тестирование, индивидуальные задания 

влияние процессов физиологического 

созревания и развития ребенка на его 

физическую и психическую 

работоспособность, поведение 

контрольная работа, домашняя работа 

основы гигиены детей и подростков контрольная работа, индивидуальные задания 

гигиенические нормы, требования и правила 

сохранения и укрепления здоровья на 

различных этапах онтогенеза 

контрольная работа 

основы профилактики инфекционных 

заболеваний 

выполнение исследовательской работы 

гигиенические требования к учебно- 

воспитательному процессу, зданию и 

помещениям школы 

индивидуальное проектное задание 

 

Разработчик: 

Преподаватель ГБПОУ РС (Я) 

«Арктический  колледж                                                          _________________ Д.Т. Закираев 

Народов Севера» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 440203  Педагогика дополнительного образования. 

Программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

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 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» относится к 

общему профессиональному  циклу основной профессиональной образовательной 

программы 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: 

Формирование целостной системы знаний по правовому регулированию сферы 

образования, ознакомление с новыми тенденциями в области образовательного права, 

повышение уровня правового сознания и правовой культуры. 

Задачи:  

 изучение основных аспектов правового регулирования сферы образования;  

 формирование основных понятий, связанных с правовым регулированием сферы 

образования;  

 формирование способности оперировать полученными юридическими знаниями, 

умениями и навыками в педагогической деятельности;  

Профессиональная деятельность специалистов предусматривает социально-правовые связи 

и отношения в сфере образования, что неразрывно связано с формированием знаний и 

умений в сфере правового регулирования профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» обучающийся  

должен уметь: 

 осуществлять сотрудничество с органами правопорядка и социальной защиты 

населения; 

 использовать нормативно-правовые документы в профессиональной деятельности;  

 оказывать практическую правовую помощь ребёнку в области социальной защиты; 

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

должен знать:  

 права и обязанности работников в сфере управления образованием; 



 

 

 
 основные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

образовательной деятельности;  

 особенности регулирования трудовых отношений в области образовательного права; 

 закон РФ «Об образовании» и механизм его реализации;  

 основы семейного права;   

 основное содержание международных документов и российского законодательства о 

правах ребёнка;  

 особенности дисциплинарной, административной и уголовной ответственности 

работника образовательного учреждения.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  24 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

          практические занятия 8 

          контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

          подготовка практико-ориентированных сообщений  

          подготовка к практическим занятиям  

          домашняя работа  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала,  практические работы и самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Образовательное 

право 

Содержание учебного материала 14  

Тема 1. 1. Образовательное 

право 

1. Понятие, предмет, задачи и структура образовательного права. Функции и аспекты 

образовательного права, их отличие от психолого-педагогических функций и аспектов 

профессиональной деятельности. 

2 ознакомительный 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составить глоссарий по теме: «Образовательное право». 

Составить схему основных источников образовательного права 

2 продуктивный 

Тема 1.2. Законодательство РФ 

и международное право в 

области образования 

1.Общая характеристика образовательного права. Конституционные основы правового 

регулирования сферы образования. Комплексный характер правового регулирования сферы 

образования. Международное образовательное право как источник российского законодательства. 

Международная защита право на образование. 

2 репродуктивный 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить буклеты по теме: «Основные акты в сфере международного образовательного права» 

(индивидуальные задания) 

  

Тема 1.3. Государственная 

политика в области образования 

1.Закон  РФ «Об образовании» - основной источник образовательного права. Реализация 

принципов государственной политики в области образования в условиях модернизации системы 

образования. Государственная политика и её принципы в сфере образования. Государственные 

гарантии прав граждан РФ в сфере образования. Общие требования к приёму граждан в 

образовательные учреждения. 

2 репродуктивный 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Найти в Интернет-портале Закона РФ «Об образовании» 

Составить по вариантам (по VI) сообщения по разделам Закона РФ «Об образовании» 

  

Тема1.4. Образовательные 

отношения 

1. Система образования. Образовательные программы. Уровни, ступени и формы получения 

образования. Образовательные правоотношения, их объекты и субъекты, общий порядок 

регулирования.  

2 репродуктивный 

Тема 1.5. Образовательное 

учреждение 

1.ОУ. Правовой статус и нормативное обеспечение деятельности ОУ. Типы и виды ОУ. Учредитель 

ОУ. Устав ОУ. Компетенция и ответственность ОУ. Порядок создания и регламентация 

деятельности ОУ. Лицензирование, аттестация, государственная аккредитация ОУ. Реорганизация 

и ликвидация ОУ. Экономика и финансирование ОУ.  

2 репродуктивный 



 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Сравнительный анализ Уставов ОУ (по результатам производственной практики) 

Составить проект раздела : «Учредитель ОУ» 

2  

Тема 1.6. Регулирование 

управленческих правоотношений 

в системе образования 

1.Компетенция органов власти и местного самоуправления в области управления образованием, 

порядок разграничений полномочий и ответственности. Органы управления образованием.  

2 репродуктивный 

Тема 1.7. Управление ОУ 1.Управление государственным (муниципальным) ОУ: принцип единоначалия и самоуправления. 

Управление негосударственным ОУ. Формы самоуправления ОУ. Правовой статус руководителя 

ОУ. 

2 репродуктивный 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составить глоссарий  по теме: «Педагогическое право» в форме карточек 

2 продуктивный 

Раздел II. Педагогические 

правоотношения 

Содержание учебного материала 18  

Тема.2.1. Педагогическое право 1. Понятие педагогического права и сферы его действия. Институты и структура педагогического 

права. Особенности правового статуса работника ОУ. НПА, регулирующие правовой статус 

работника ОУ. 

2 продуктивный 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Написать заявление о приёме на работу в ОУ. 

Составить список документов,  необходимых для приёма на работу, для ОУ Нижнеколымского 

района РС(Я). 

2 продуктивный 

Тема 2.2. Педагогические 

правоотношения  

1.Понятие, предмет и содержание педагогических правоотношений. Физические и юридические 

лица педагогических правоотношений.  

2 продуктивный 

Тема 2.3. Правовое регулирование 

процесса обучения 

1.Договор между ОУ, обучающимся и его родителями. Время обучения и отдыха обучения. 

Условия и дисциплина обучения, охрана жизни и здоровья обучающихся и воспитанников. 

Профессиональная этика и правомерное педагогических работников во взаимодействиях с 

субъектами педагогических отношений. 

2 продуктивный 

 Практическое занятие обучающихся 

Составить проект договора между ОУ, обучающихся и его родителей. 

Составить глоссарий на данную тему. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составление резюме для работы в ОУ. 

Составление трудового договора педагогического работников. 

2 продуктивный 

Тема 2.4. Содержание 

образования  

1.Государственные образовательные стандарты. Общие требования к содержанию образования и 

организации образовательного процесса, реализации общеобразовательных программ. Документы 

об образовании. Государственный контроль над качеством образования. Возмещение ущерба, 

2 репродуктивный 



 

 

 

причинённого некачественным образованием. 

Тема 2.5. Правовое регулирование 

трудовых отношений в сфере 

отношений 

1.Сущность трудовых отношений в системе образования. Право на занятие педагогической 

деятельностью. Требования к состоянию здоровья, уровню образования педагогических 

работников. Педагогический стаж. Права и обязанности работников ОУ. Особенности трудового 

договора. 

2 репродуктивный 

Тема 2.6. Аттестация 

.Заработная  плата .Рабочее 

время и время отдыха. 

1.Особенности проведения аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных ОУ. Заработная плата. Стимулирующие надбавки, льготы, гарантии и 

компенсации. Учебная нагрузка. Виды отпусков работников образования. 

2 репродуктивный 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Собрать необходимый материал (по результатам производственной практики) по расчётам 

заработной платы педагогических работников 

Составить список стимулирующих надбавок к заработной плате педагогических работников 

  

Тема.2.7. Охрана труда и 

дисциплина труда 

1.Особенности требований охраны труда работников ОУ. Правила внутреннего трудового 

распорядка. Дисциплинарная и материальная ответственность работников образования. 

Особенности правового статуса молодых специалистов и пенсионеров. Квалификация работников 

ОУ. Индивидуальная трудовая  педагогическая деятельность. 

2 Репродуктивный 

Тема2.8.Уголовная 

ответственность 

педагогических работников 

1. Особенности уголовной ответственности педагогических работников. Отдельные виды 

преступлений, наиболее распространённых в сфере образования. 

2 Репродуктивный 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составить правовую задачу по теме: «Уголовная ответственность педагогических работников» и 

решение к ней 

2  

Раздел III. Охрана прав и 

защита интересов детей 

Содержание учебного материала 14  

Тема 3.1. Международная 

защита прав детей 

1. Международные нормативно-правовые акты в области защиты прав детей 2 ознакомительный 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Найти материал в Интернет-портале по теме: «Международные НПА в области защиты прав детей» 

для практического занятия 

2 продуктивный 

 Практическое занятие обучающихся 

Подготовить индивидуальные сообщения в виде буклетов по материалам международных НПА в 

области защиты прав детей  

2 продуктивный 

Тема 3.2. Основа прав и 

интересов детей семейным 

законодательством 

1.Современная семья и основные формы семейного устройства детей. Семейный Кодекс РФ-

основной источник семейного права. Права и обязанности членов семьи. 

2 репродуктивный 



 

 

 

 Практическое занятие обучающихся 

Составить обзор по личным и имущественным правам детей по Семейному Кодексу РФ 

Составить  схему прав и обязанностей детей и родителей в семье 

2 продуктивный 

Тема 3.3. Правовая охрана 

детства в РФ 

1.Актуальные проблемы охраны прав и законных интересов детей в РФ. Комплексный характер 

решения проблемы охраны прав и законных интересов детей. 

2 репродуктивный 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить материалы по периодической печати по теме : «Актуальные проблемы охраны прав и 

законных интересов детей РФ» 

2 продуктивный 

Тема 3.4. Отрасли российского 

права на защите прав и законных 

интересов детей 

1.Система НПА  РФ по охране прав и законных интересов детей. Охрана прав и законных 

интересов детей в различных отраслях российского права. 

2 репродуктивный 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составить  перечень статей УК РФ по теме: «Уголовная ответственность несовершеннолетних» 

2 продуктивный 

 Практическое занятие обучающихся 

Организация учителем взаимодействия семьи, школы, государственных и общественных 

организаций по реализации и защите прав детей 

2 Продуктивный 

Раздел IV. Зачётное занятие Содержание учебного материала 2  

Тема 4.1. Зачёт 1.Зачётное занятие по предмету: «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 2 репродуктивный 

ВСЕГО  72  

 



 

 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «История и право» 

Оборудование учебного кабинета: УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические 

рекомендации, видеофильмы, ЭОР и т.п.) 

Технические средства обучения: Телевизор, DVD, видеокамера, компьютер, проектор, 

магнитофон. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Конституция РФ. 

2. Гражданский кодекс РФ 

3. Трудовой кодекс РФ 

4. Гражданско – процессуальный кодекс РСФСР 

5. Арбитражно – процессуальный кодекс РСФСР 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

7. ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации 

8. ФЗ   "О порядке разрешения индивидуальных трудовых споров" 

9. ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 

10. ФЗ " О занятости населения в Российской Федерации" 

11. ФЗ "Об основах охраны труда в Российской Федерации" 

12. ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" 

13. Закон РФ "О коллективных договорах и соглашениях"  

14. Правовое регулирование профессиональной деятельности: учебник / под ред. 

А.С.Аракчеева и Д.С.Тузова. – М., 2002. 

   15.Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации  (постатейный, научно – 

практический) / под ред. К.Я. Ананьевой. М., 2002.  

     16. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник. – М.: 

Академия, 2009 г. - 192 с. 

   17. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / под. Ред. Д.О. Тузова, 

В.С, Аракчеева. – М.: Форум: инфра – М, 2006. – 384 

Дополнительные источники: 

1. Абашин Э.А. Арбитраж: долги юридических лиц. – М., 2002. 

2. Анисимов В.П., Васенков В.А., Дмитриева И,В., Коленова С.Д., Корнеева И.Л., Рацкевич 

С.В., Юрченко Н.А. Правоведение: практикум. – М., 2001. 

3. Голенко Е.Н., Ковалев В.И. Трудовое право: схемы и комментарии / под ред. к. ю. н. проф. 

В.Е.Шаркова. – М., 2000. 

4. Горбачева Ж.А. Право социального обеспечения: учебник. – М., 2001. 

5. Ершова И.В. Предпринимательское право: учебник. – М., 2001. 

6. Ершова И.В., Иванова Т.М. Предпринимательское право: схемы и комментарии. – М., 2000. 

7. Иванов В.Н. Как защитить свои права и законные интересы. – М., 2002. 

8. Козлов Ю.М. Административное право: учебник – М., 1999. 

9. Основы правовых знаний: учебное пособие / под ред. В.И.Шкатуллы. – М., 2001. 



 

 

 
10. Пискарев И.К. Образцы судебных документов: практическое пособие. – М., 2001. 

11. Румынина В.В. Проверочные тесты по праву. – М., 2001. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Итоговым контролем освоения обучающимися дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» является  зачёт 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

-      защищать свои права в соответствии с 

конституционным, гражданским, семейным и 

уголовным законодательством; 

- использовать нормативно-правовые 

документы в профессиональной 

деятельности; 

-        следовать этике правовой культуры; 

-   оказывать практическую правовую 

помощь в трудовом коллективе 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

-    правовое регулирование экономических 

отношений;  

- субъекты предпринимательской 

деятельности; 

 - экономические споры; 

 -основные понятия трудового права; 

 -трудовой договор;     

 - основные понятия административного 

права;  

- права и свободы, обязанности человека и 

гражданина. 

   

Формы контроля обучения: 

- устный опрос, 

- письменное тестирование; 

- домашнее задание творческого характера; 

- практические задания; 

- активность на занятиях (экспертное 

суждение; дополнения к ответам 

сокурсников и т.п.) 

Методы оценки результатов обучения: 

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся;  

- накопительная система баллов, на основе 

которой  выставляется итоговая отметка. 

- традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины «Дополнительное образование: история и 

современность» является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 440203 Педагогика дополнительного 

образования углубленной подготовки.  

 Программа учебной дисциплины «Дополнительное образование: история и 

современность» 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 «Дополнительное образование: история и современность» 

относится к общепрофессиональным дисциплинам 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины «Дополнительное образование: история и 

современность» обучающийся  

должен уметь: 

 использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в 

системе дополнительного образования детей; 

   анализировать и оценивать инновационные подходы к построению дополнительного 

образования (обновление содержания, форм, методов, приемов, средств обучения); 

  находить в различных источниках информацию, необходимую  педагогу 

дополнительного образования, для решения профессиональных задач и самообразования;  

должен знать:  

* историю возникновения и развития системы дополнительного образования детей в России;  

* сущность системы дополнительного образования детей как составляющей системы 

образования, особенности его организации;  

* основные цели и принципы деятельности учреждений дополнительного образования 

детей; 

* уровни и виды учреждений дополнительного образования детей;  

* специфику организации и основы построения педагогического процесса в дополнительном 

образовании;  



 

 

 
*особенности работы педагога дополнительного образования детей; 

различные формы, методы и средства обучения, их педагогические возможности и 

специфику использования в дополнительном образовании детей; 

* основы построения социального партнерства при организации дополнительного 

образования детей 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 185 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 123 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 62 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

« ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 185 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  123 

в том числе:  

          лекций 73 

          практические занятия 48 

          контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 
 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

« ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 
 
Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала,  практические работы и самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Введение   2  

 Содержание учебного материала  

 Место и роль учебной дисциплины «Дополнительное образование: история и 

современность» в системе профессиональной подготовки педагогов дополнительного 

образования. 

 Предмет, цели, задачи и структура учебной дисциплины.  

Связь учебной дисциплины с другими дисциплинами. 

 

ознакомительный  

 

Раздел 1  

Дополнительное 

образование как вид 

образования. 
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Тема 1.1 Понятие 

«дополнительное 

образование» (ДО). 

Место ДО в системе 

непрерывного 

образования. 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие ДО. ДО как особый вид образования, процесс и результат развития 

личности ребёнка в образовательных сферах. ДО – составная часть целостной 

образовательной системы. 

2. Особенности взаимодействия ДО детей с другими видами образования 

(дошкольным, общим, профессиональным). 

3. Детские и юношеские общественные объединения, организации. 

Оздоровительно-образовательные учреждения в системе ДО. 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

Практические занятия: 

Проведение микроисследования связей структур ДО с другими видами образования, 

организациями и учреждениями 

иных предметных и творческих сфер, семьёй. 

 

репродуктивный 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику 



 

 

 

Тема 1.2 

Дополнительное 

образование детей и 

свободное время 

обучающихся 

Содержание учебного материала: 

1. Дополнительное образование детей и свободное время обучающихся. 

Реальный и мнимый досуг, его сущность. Мотивы участия детей и подростков 

в деятельности учреждения ДО. 

2.  Воспитательно-образовательный потенциал досуга. Суточный бюджет 

занятости. 

3. Типы досугового общения детей на различных стадиях социализации. 

Условия, способствующие оптимальной социализации детей в сфере досуга. 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

Практические занятия: 

Состояние и проблемы развития детских и юношеских общественных объединений и 

организаций. 

 

репродуктивный 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Разработка и проведение досугового мероприятия на свободную тему. 

4  

 

Тема 1.3. 

  Уровни и виды 

учреждений ДО. 

Направления 

деятельности 

учреждений ДО. 

Содержание учебного материала: 

1. Уровни УДО. 

2. Виды УДО. 

3. Приоритетные направления: правовая защита, работа с одарёнными детьми, 

взаимодействие с семьёй, приобщение к системе духовных и культурных 

ценностей. 

 

2 

2 

2 

Практические занятия: 

Изучение Типового положения об УДОД. 

«Приоритетные направления деятельности УДО» - изучение материалов по 

проблеме. 

 

2 

2 

репродуктивный 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику 

5 

Тема 1.4. 

Общая концепция 

современного ДОД. 

Содержание учебного материала: 

1. ДО – результат инновационных поисков в образовании 80-х – начала 90-х 

годов. 

 

2 

Практические занятия: 

Проблемы развития ДОД. Концепция ДОД. Основные направления ДО в связи с 

Законом об образовании. 

2 репродуктивный 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 



 

 

 

Анализ концепции УДОД по месту жительства. 

Тема 1.5. 

История 

возникновения и 

развития системы ДО 

в России. 

Внешкольная работа с 

детьми. 

 

Содержание учебного материала: 

1. История возникновения и развития системы ДО в России. Роль Лесгафта 

П.Ф., Шацкого С.Т., Зеленко Е.Н., Медынского Е.Н.  

2. А.В.Луначарский, Н.К.Крупская, А.С.Макаренко о внешкольном 

дополнительном образовании. Этапы развития ДО: синкретизм, 

трансформация; зрелость. 

3. УДО сегодня. Причины возникновения внешкольной работы как 

педагогического явления. 

 

3 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

5 

Практические занятия: 

Семинарские занятия, прослушивание обуждение. 

Темы: «Опыт внешкольной работы с детьми С.Т.Шацкого», «Внешкольная работа с 

детьми в 20-40-е годы», «Развитие внешкольной работы с детьми на примере МОУ 

ДОД в нашем районе» 

репродуктивный 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка конспектов, подбор материала к семинарским занятиям. 

Раздел 2  

Сущность 

педагогического 

процесса в системе 

ДО детей и 

подростков 
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Тема 2.1. 

Содержание ДОД  

Содержание учебного материала: 

1. Основные понятия педагогического процесса, его характеристики; сущность 

ДО и особенности его организации; функции педагогического процесса. 

2.  Цели педагогического процесса; основные условия осуществления. 

педагогического процесса (внешние и внутренние). 

3. Понятие о содержании ДО. Многоплановость, уникальность, 

инновационность содержания ДОД. Основные виды деятельности, 

организуемые в ДО. Социальный заказ (в том числе региональный). 

 

2 

 

 

2 

 

2 

Практические занятия: 

Анализ видов деятельности и содержания образования в базовых учреждениях 

образования. 

 

2 

 

репродуктивный 



 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проанализировать работу МОУ ДОД района. 

3  

Тема 2.2. 

Методы, средства, 

формы организации 

педагогического 

процесса в ДО  

Содержание учебного материала: 

1. Основные формы работы УДО: теоретические (лекции, беседа, диспут), 

практические (экспедиция, экскурсия, конференция). 

2. Типология основных форм организации педагогического процесса в ДО. 

Методические особенности их проведения. 

3. Творческая деятельность – основное средство осуществления педагогического 

процесса. Понятие, виды в зависимости от специфики содержания творческих 

задач, от предметной области; от формы организации коммуникативных 

отношений. 

4. Социально-педагогические условия эффективной организации творческой 

деятельности детей и подростков. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

1 

 

Практические занятия: 

Характеристика основных форм работы базового УДО. 

Контрольная работа 

4 

 

2 

репродуктивный 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику. 

6 

Тема 2.3. Требования 

к организации 

педагогического 

процесса в УДО 

  

Содержание учебного материала: 

1. Требования к организации педагогического процесса. Структура 

образовательного процесса. 

2. Педагогические ситуации по проблемам набора и проведения первых занятий. 

Правила изучения личности ребёнка. 

 

2 

 

2 

Практические занятия: 

Анализ конкретных педагогических ситуаций по проблемам набора и проведения 

первых занятий. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Сделать  презентацию (рекламу) УДОД 

2 репродуктивный 

 

Раздел 3 

Образовательная 

программа 

 12  



 

 

 

 

Тема 3.1. 

Структура 

программы. 

Требования к 

образовательной 

программе.  

Содержание учебного материала: 

1. Основные понятия: программа, авторская программа, структурный 

блок. 

2. Структура программы, требования к её оформлению. 

3. Принципы разработки программы: учёт реальных возможностей и 

условий обеспечения программ материальными, кадровыми, и 

финансовыми ресурсами; учёт возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; ориентация на потребности общества и 

личности;  

2  

Практические занятия: 

Дать характеристику основных форм работы базового УДО. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику. 
  

Тема 3.2. 

Квалификация 

программ. 

 

Содержание учебного материала: 

Программы УДО: 

1. познавательные, профессиональные, прикладные, научно-исследовательской 

ориентации, спортивно-оздоровительные, досуговые; 

2. комплексные, сквозные, целевые, многоуровневые, межпредметные, 

интеграционные, научно-технические, художественные, эколого-

биологические, туристско-краеведческие.  

 

 

2 

 

2 

 

 Практические занятия: 

Сделать анализ рабочих программ МОУ ДОД (ЦЭВД, ДЮСШ, ЦНТТ, МЦ) по месту 

учёбы. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику. 

2  

Раздел 4 

Дополнительное 

образование в 

общеобразова-

тельных 

учреждениях 

 30  



 

 

 

Тема 4.1. 

Основные задачи и 

принципы 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Содержание учебного материала: 

1. Основные понятия: диагностика развития личности, образовательные 

потребности, социальное творчество, детское самоуправление, интеграция, 

вариативность, адекватность, единство традиционного и инновационного. 

Основные задачи УДО. 

Принципы системы ДО: интеграция основного и дополнительного образования, 

детоцентризм, динамичность, доступность, добровольность, вариативность, 

единство традиционного и инновационного. 

2  

Практические занятия: 

Определить основные задачи МОУ ДОД по месту учёбы. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику. 

2  

Тема 4.2. 

Функции 

образовательных 

учреждения в системе 

ДО. 

Содержание учебного материала: 

1. Основные понятия: внешкольное, внеурочное дополнительное образование, 

функция, самоактуализация, управление, блок управления, организационная 

структура, тип структуры, субъект управления. 

Функции ДО. Внешкольное и внеурочное ДО. 

2. Управление деятельностью УДОД. Общие и специальные функции управления. 

Типы организационной структуры. Субъект управления (совет учреждения, 

педагогический совет, административный совет). 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

Практические занятия: 

Моделирование структуры ДО в общеобразовательной школе. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику. 

4  

Тема 4.3. 

Нормативно-правовое 

обеспечение.  

Система 

документации. 

Содержание учебного материала: 

1. Основные понятия: уровень документационного обеспечения, Устав 

учреждения, должностные инструкции. Лицензирование, аттестация. 

2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности УДО. Четырёхуровневая 

система документации – общегосударственная, отраслевая, региональная, 

учрежденческая. Устав учреждения ДО. 

3. Закон РФ «Об образовании» (1992 г.) и поправки к нему (январь 1996 г.) о 

дополнительном образовании. Принципы государственной политики, 

организационно-правовые формы образовательных учреждений. Общие требования 

к содержанию образования. Дополнительные образовательные программы и услуги. 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 



 

 

 

Практические занятия: 

Анализ нормативно-правового обеспечения УДО. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику. 

4  

Тема 4.4. 

Социально-

педагогические 

возможности ДОД. 

Педагогические 

основы 

сотрудничества 

взрослых и 

подростков. 

Содержание учебного материала: 

1. Основные понятия: сотрудничество, сотворчество, соуправление, уровень 

развития, социализация, самооценка. Педагогические основы сотрудничества 

взрослых и подростков. Условия и пути реализации. 

2. Преимущества ДО в решении социальных проблем детства. Педагогический 

потенциал ДО в развитии личности ребёнка: 

- формирование мотивации школьников к познанию и творчеству, развитие 

творческих способностей и интересов, обеспечение «ситуации успеха», обеспечение 

выбора индивидуального пути образования и развития; 

- формирование гуманистически ценных социальных ориентиров; 

- стимулирование творческой активности ребёнка, развитие его способностей к 

самостоятельному решению возникающих проблем и постоянному 

самообразованию; 

- обобщение жизненного опыта ребёнка, соотнесение его сложисшейся системой 

ценностей, самостоятельная оценка им тех или иных действий,  событий, ситуаций и 

соответственное построение своего поведения. 

 

2 

 

 

2 

 

Практические занятия: 

   Анализ материалов журнала «Внешкольник», раскрывающих опыт работы УДО. 

   Составление модели сотворчества взрослых и подростков ( структуры 

образовательного пространства). 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику. 

6  

Раздел 5 

Педагогические 

кадры системы 

дополнительного 

образования детей 

 10  



 

 

 

Тема 5.1. 

Специфические 

особенности 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования. 

Содержание учебного материала: 

1. Основные понятия: взаимодействие, занятость детей, ролевая позиция, эффект 

педагогического воздействия. 

Место ПДО в современном обществе, в системе педагогических профессий. Понятие 

педагогической деятельности, её структура, своеобразие в ДО. Квалификационная 

характеристика ПДО. 

ПДО как субъект педагогической деятельности. Профессионально обусловленные 

требования к личности ПДО. Проблема профессиональной компетенции ПДО. 

2. Педагогические способности ПДО и пути их развития. Ступени 

профессионального роста ПДО: педагогическое мастерство, творчество, новаторство. 

Индивидуальный стиль деятельности и функциональные обязанности  ПДО. 

Специфические особенности деятельности педагога УДО. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Практические занятия: 

   Составление личностно-профессионального портрета ПДО. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка конспектов. 

  

Тема 5.2. 

Планирование работы 

педагога 

дополнительного 

образования. 

 

Содержание учебного материала: 

1. Планирование работы ПДО. Исходные документы для планирования работы. 

Принципы планирования работы: научность, реальность, учёт рыночной 

конъюнктуры, сочетание коммерческих начал, и гуманистических целей. Форма 

контроля и учёта работы ПДО. Виды планов: годовой, сезонный, месячный. Их 

структура и содержание. Знакомство с планом работы ПДО. 

3  

Практические занятия: 

   Составление плана работы ПДО. 

3  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Анализ планов работы ПДО в УДОД по месту учёбы. 

  

Всего  123  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 

Оборудование учебного кабинета: УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические 

рекомендации и т.п.) 

Технические средства обучения: Телевизор, DVD, видеокамера, компьютер, проектор, 

магнитофон. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. В.А.Березина. Дополнительное образование детей в России (учебно-метод. пособие) 

Министерство образования и науки РФ –М.: АНО «Диалог культур», 2007. -512 с. 

2. Н.И.Ерёменко. Дополнительное образование в образовательном учреждении. – 

Волгоград: ИТД «Корифей». -96 с. 

3. Интеграция общего и дополнительного образования: Практическое пособие / Под ред. Е. 

Б. Евладовой, А.В.Золотарёвой, С. Л. Паладьева. –М.: АРКТИ, 2006. -296 с. 

(Дополнительное образование) 

4. Социальное воспитание в учреждениях дополнительного образования детей: Учебн. 

пособие для студ. Пед. Вузов / Б.В.Куприянов, Е. А. Салина, Н.Г.Крылова, О. В. 

Миновская; под ред. А.В.Мудрика. –М.: Издательский центр «Академия», 2005. -240 с. 

5. Буйлова Л.Н.; Буданова Г.П. Дополнительное образование: норматив. док. и материалы. – 

М.: Просвещение 2008. 

 

Дополнительные источники:  

6. Дополнительное образование детей: сборник авторских программ / ред.- сост. З. И. 

Невдахина. Вып. 3. – М.: Народное образование, 2007. 

7. Каргина З.А. Практическое пособие для педагога дополнительного образования // 

Библиотека журнала «Воспитание школьников» - Изд. доп. Вып. 77. – М.: Школьная 

Пресса, 2008. 

8. Журналы: «Классный руководитель», «Последний звонок», «Народное образование» 

9. Интернет-ресурсы. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, выполнения контрольных работ, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Итоговым контролем освоения обучающимися дисциплины «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» является экзамен. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: Формы контроля обучения: 
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- использовать нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность в системе дополнительного 

образования детей; 

- анализировать и оценивать инновационные подходы к 

построению дополнительного образования (обновление 

содержания, форм, методов, приемов, средств обучения); 

 - находить в различных источниках информацию, необходимую  

педагогу дополнительного образования, для решения 

профессиональных задач и самообразования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- историю возникновения и развития системы дополнительного 

образования детей в России;  

- сущность системы дополнительного образования детей как 

составляющей системы образования, особенности его 

организации;  

- основные цели и принципы деятельности учреждений 

дополнительного образования детей; 

- уровни и виды учреждений дополнительного образования детей;  

- специфику организации и основы построения педагогического 

процесса в дополнительном образовании;  

- особенности работы педагога дополнительного образования 

детей; различные формы, методы и средства обучения, их 

педагогические возможности и специфику использования в 

дополнительном образовании детей; 

- основы построения социального партнерства при организации 

дополнительного образования детей 

- устный опрос, 

- письменное тестирование; 

- контрольные работы; 

- домашнее задание творческого 

характера; 

- практические и семинарские  

занятия; 

- активность на занятиях 

(экспертное суждение; 

дополнения к ответам 

сокурсников и т.п.) 

 

Методы оценки результатов 

обучения: 

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания 

каждым обучающимся;  

- накопительная система баллов, 

на основе которой  выставляется 

итоговая отметка. 

- традиционная система отметок 

в баллах за каждую 

выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая 

отметка 

 

Разработчик:  
Преподаватель ГБПОУ РС (Я) 

«Арктический колледж                                                                                  Р.Г. Марусева. 

народов Севера» 
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                                                                          Приложение 19 
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Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далее - СПО) 440203 Педагогика 

дополнительного образования.  

Организация-разработчик: Федеральное государственное учреждение 

«Федеральный институт развития образования». 

 

Разработчики: 

Микрюков Василий Юрьевич, доктор педагогических наук, профессор Академии 

военных наук РФ. 

 

Рекомендована Федеральным государственным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГУ «ФИРО») в качестве примерной программы 

для использования образовательными учреждениями при разработке программы 

учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

 

Заключение Экспертного совета № 094 от «22» марта 2011 г. 

(Основание: Протокол заседания Президиума Экспертного совета по 

профессиональному образованию при ФГУ «Федеральный институт развития 

образования» от «25» января 2011 г. № 1). 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 440203  Педагогика дополнительного 

образования. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки 

кадров в ГБПОУ РС (Я) «АКНС». 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

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; 
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 использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов 

 самостоятельная работа обучающихся – 34 часа; 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

не предусмотрено 

–  

    домашняя работа 34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Гражданская 
оборона 

  
45 

 

Тема 1.1. 
 Единая 

государственная 
система 

предупреждения и 
ликвидации 

чрезвычайных 
ситуаций. 

 
Содержание учебного материала 

 
 
 
 
2 

репродуктивный 

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

Тема 1.2.  
Организация 
гражданской 

обороны 

Содержание учебного материала  
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

репродуктивный 

1. Ядерное оружие. 
2. Химическое и биологическое оружие. 
3. Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. 
4. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 
5. Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 
6. Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического 
заражения и в очаге биологического поражения. 
Практические занятия 3  
1. Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Отработка 
нормативов по надевания противогаза и ОЗК. 
2. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 
3. Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, выполнение заданий по 
учебнику 

4 

Тема 1.4. 
 Защита 

населения и 
территорий при 

стихийных 

Содержание учебного материала 3 
1. Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, смерчах, грозах. ознакомительный  
2. Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, оползнях. 
3. Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах. 
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бедствиях 
Тема 1.5.  

Защита населения 
и территорий при 

авариях 
(катастрофах) на 

транспорте 
 

Содержание учебного материала  
1 
1 

 
1. Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах). ознакомительный 

 2. Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водно транспорте. 

Тема 1.6.  
Защита населения 
и территорий при 

авариях 
(катастрофах) на 

производственных 
объектах 

Содержание учебного материала  
1 
1 
1 
1 
1 

 
1. Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах. репродуктивный 
2. Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах. 
3. Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамически опасных объектах. 
4. Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах. 
5. Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах. ознакомительный 
Практические занятия 3  
1. Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользовании 
средствами пожаротушения. 
2. Отработка действий при возникновении аварии с выбросом сильно действующих 
ядовитых веществ. 
3. Отработка действий при возникновении радиационной аварии. 

Тема 1.7. 
Обеспечение 

безопасности при 
неблагоприятной 

экологической 
обстановке 

Содержание учебного материала  
 
1. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. 

1 ознакомительный 

Тема 1.8. 
Обеспечение 

безопасности при 
неблагоприятной 

социальной 
обстановке 

Содержание учебного материала  
1 
1 
1 
1 

 
1. Обеспечение безопасности при эпидемии. ознакомительный 
2. Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых действий 
и во время общественных беспорядков. 

репродуктивный 

3. Обеспечение безопасности в случае захвата заложником. 
4. Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, угрозе 
совершения и совершённом теракте. 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, ответы на вопросы по 
учебнику 

12  

Раздел 2.  
Основы военной 

службы 

  
57 

Тема 2.1. 
Вооружённые 

Силы России на 
современном 

этапе 

Содержание учебного материала  
1 
1 
1 
1 
1 

1. Состав и организационная структура Вооружённых Сил. репродуктивный 
2. Виды Вооружённых Сил и рода войск. 
3. Система руководства и управления Вооружёнными Силами. 
4. Воинская обязанность и комплектование Вооружённых Сил личным составом. 
5. Порядок прохождения военной службы. 
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Тема 2.2.  
Уставы 

Вооружённых Сил 
России 

Содержание учебного материала  
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1. Военная присяга. Боевое знамя воинской части. репродуктивный 
2. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. 
3. Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. 
4. Суточный наряд роты. 
5. Воинская дисциплина. 
6. Караульная служба. Обязанности и действия часового. 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, ответы на вопросы по 
учебнику, изучение нормативных документов, Общевоинских уставов ВС РФ 

8  

Тема 2.3.  
Строевая 

подготовка 

Содержание учебного материала  
1 1. Строи и управления ими. репродуктивный 

Практические занятия 8  
1. Строевая стойка и повороты на месте.. 
2. Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте. 
3. Повороты в движении. 
4. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 
5. Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него. 
6. Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй, 
выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте. 
7. Построение и отработка движения походным строем. 
8. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

Тема 2.4.  
Огневая 

подготовка 

Содержание учебного материала  
1 
1 

 
1. Материальная часть автомата Калашникова. репродуктивный 
2. Подготовка автомата к стрельбе. Ведения огня из автомата. 
Практические занятия 3  
1. Неполная разборка и сборкам автомата. 
2. Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата. 
3. Принятие положение для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, прицеливание. 

Тема 2.5.   
Медико-

санитарная 
подготовка 

  
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
 
1 
 

 
1. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения и 
обработки ран. 

ознакомительный 

2. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних 
конечностей. 

репродуктивный 
 

3. Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок и 
синдроме длительного сдавливания. 
4. Первая (доврачебная) помощь при ожогах. 
5. Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током. 
6. Первая (доврачебная) помощь при утоплении. 
7. Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении организма, при 
обморожении и общем замерзании. 
8. Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. 
9. Доврачебная помощь при клинической смерти. 

Практические занятия 5  
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1. Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие артерий. 
2. Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности. 
3. Наложение шины на место перелома, транспортировка поражённого. 
4. Отработка на тренажёре прекардиального удара и искусственного дыхания. 
5. Отработка на тренажёре непрямого массажа сердца. 

 Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, работа с учебником 10  
Всего: 102  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета безопасности жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7 

3. Гопкалитовый патрон ДП-5В 

4. Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным 

патроном 

5. Респиратор Р-2 

6. Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11) 

7. Ватно-марлевая повязка 

8. Противопыльная тканевая маска 

9. Медицинская сумка в комплекте 

10. Носилки санитарные 

11. Аптечка индивидуальная (АИ-2) 

12. Бинты марлевые 

13. Бинты эластичные 

14. Жгуты кровоостанавливающие резиновые 

15. Индивидуальные перевязочные пакеты 

16. Косынки перевязочные 

17. Ножницы для перевязочного материала прямые 

18. Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя) 

19. Шинный материал (металлические, Дитерихса) 

20. Огнетушители порошковые (учебные) 

21. Огнетушители пенные (учебные) 

22. Огнетушители углекислотные (учебные) 

23. Устройство отработки прицеливания 

24. Учебные автоматы АК-74 

25. Винтовки пневматические 

26. Комплект плакатов по Гражданской обороне 

27. Комплект плакатов по Основам военной службы 

  

Технические средства обучения: 

1. Аудио-, видео-, проекционная аппаратура 

2. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 

3. Рентгенметр ДП-5В 

4. Робот-тренажер (Гоша 2 или Максим-2) 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. – М.: 
КНОРУС, 2010. – 288 с. 

2. Айзман Р.И., Айзман Л.К., Балиос Н.В. и др. Основы безопасности 
жизнедеятельности и первой медицинской помощи. Учебное пособие. – 
Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2004. 

 

Дополнительные источники: 

1. Наставление по стрелковому делу. М.: Воениздат, 1987. – 640 с. 

2. Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. – М.: 

Эксмо, 2009. – 608 с. 

3. Сборник законов Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2006. – 928 с. 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и приёма нормативов, а также сдачи обучающимися экзамена. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения: 

- 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 

Формы контроля обучения:  

– домашние задания проблемного 

характера; 

– практические задания по работе с 

информацией, документами, 

литературой; 

– подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера. 

 

Формы оценки результативности 

обучения: 

- накопительная система баллов, на 

основе которой  выставляется 

итоговая отметка. 

- традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка 
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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. 

Усвоенные знания: 

- 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 военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

 

 

Методы контроля направлены на 

проверку умения учащихся: 

– выполнять условия здания на 

творческом уровне с представлением 

собственной позиции; 

– делать осознанный выбор способов 

действий из ранее известных; 

– осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий; 

– работать в группе и представлять как 

свою, так  и позицию группы; 

 

методы оценки результатов 

обучения: 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся 

– формирование результата итоговой 

аттестации по дисциплине на основе 

суммы результатов текущего 

контроля. 

Для проверки знаний студентов по окончании изучения отдельных разделов 

и тем проводится рубежный контроль, в том числе в форме рейтинга. Для 

контроля и оценки знаний по всем темам дисциплины используются 

компьютерные технологии. 

Составитель: 

Зам. директора по УПР 

ГБПОУ РС (Я) «Арктический        ______________          С.Г. Минеева 

Колледж народов Севера» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы медицинских знаний» 

 

1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 440203 

Педагогика дополнительного образования. 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель: вооружить будущего педагога знаниями и практическими навыками сохранения и 

укрепления здоровья учащихся. 

Задачи:  
- приобретение знаний и практических навыков для обеспечения здоровья детей, 

формирования здорового образа жизни; 

- приобретение знаний и практических навыков для оказания первой медицинской 

помощи; 

- овладение навыками по уходу за больными и пострадавшими. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оказывать первую медицинскую помощь при обмороке, шоке, тепловом и солнечном 

ударе; 

- оказывать первую медицинскую помощь при наружных и внутренних кровотечениях; 

- оказывать первую медицинскую помощь при утоплении, ожогах, обморожениях; 

- измерять артериальное давление у взрослых и детей; 

- проводить мероприятия по профилактике инфекционных болезней в детских 

коллективах; 

- проводить санитарно-просветительную работу в детских коллективах; 

- владеть методами формирования здорового образа жизни у школьников; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- способы временной остановки кровотечения; 

- транспортную иммобилизацию стандартными шинами и подручными средствами; 

- технику подкожных и внутримышечных инъекций; 

- вопросы контрацепции. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

    домашняя работа  

Итоговая аттестация в форме зачета                                                                             
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы медицинских знаний» 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Основные понятия и определения дисциплины. Цель и задачи основ медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 

1 1 

Тема 1.1. Проблемы 

здоровья детей 
Содержание учебного материала 1 2 

Основные проблемы здоровья учащихся. Факторы, влияющие на здоровье детей и 

подростков. Показатели индивидуального здоровья. Группы здоровья. Ведущие признаки 

нарушения здоровья детей. 

  

Тема 1.2. Основы 

микробиологии, 

эпидемиологии и 

иммунологии 

Содержание учебного материала 2 2 

Основные понятия эпидемиологии и микробиологии. Основные понятия иммунологии. 

Основные группы инфекционных заболеваний. Основные противоэпидемические 

мероприятия. 

 

  

  

Тема 1.3. Понятие о 

неотложных состояниях 

и первой помощи при 

них 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Неотложные состояния при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и первая помощь при 

них. Неотложные состояния при заболеваниях дыхательной системы и первая помощь при 

них. Неотложные состояния при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и первая помощь 

при них. Неотложные состояния при заболеваниях эндокринной системы и первая помощь 

при них. 

 

  

Тема 1.4. Реанимация Содержание учебного материала 2 2 

Понятие о смерти и ее этапы, понятие о реанимации. Основные приемы сердечно-легочной 

ренимации. 

Тема 1.5. 

Характеристика 

детского травматизма и 

его профилактика 

Содержание учебного материала 2 2 

Раны, их характер, опасности. кровотечения, виды, опасности. Понятие о закрытых 

повреждениях. Переломы костей, их виды. Травматический шок. Термические повреждения 

Тема 1.6. Биологические 

и социальные аспекты 

здорового образа жизни 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Здоровый образ жизни, факторы здоровья. Основные методы сохранения и укрепления 

здоровья. Вредные привычки, факторы риска для здоровья. Влияние злоупотребления 

психактивными веществами на организм челвека и формирование зависимости. 

Тема 1.7. Роль школы и 

семьи в сохранении 

здоровья детей 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Основные факторы риска развития различных форм патологий у школьников. Медико-

педагогические аспекты профилактики болезней, передающихся половым путем, в 

подростковом возрасте. Роль образовательных учреждений в профилактике нарушений 

репродуктивного здоровья школьников. Роль государственных и негосударственных 

учреждений и организаций в сохранении здоровья детей. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы (по вопросам к параграфам, 
12  



200 
 

 

               

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических заданий. 

Примерная тематика практических занятий: 

Общий уход за пораженными и больными. Транспортная иммобилизация при повреждениях и переломах костей. 

Способы остановки кровотечений. Первая медицинская помощь при ранениях. Реанимационные мероприятия. 

Профилактика инфекционных болезней. Применение лекарственных веществ. 

10 

Всего:  36 



 

 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы медицинских 

знаний» 

 Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- медицинские термометры, ватные и марлевые шарики, сосуд с дезинфицирующим раствором, 

тонометры для измерения артериального давления, секундомеры или часы с секундной стрелкой. 

 Технические средства обучения:   

- проектор; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература:  

1. Гайворонов И.В. и др. Основы медицинских знаний. Учебное пособие по анатомии человека, 

физиологии, гигиене и оказанию первой медицинской помощи. - С.Пб., 2002. 

 

Дополнительная литература: 

1. Гулова. С. А. Медицинская сестра. Практическое руководство по сестринскому делу. - С.Пб., 

2004.  

2. Андреева. Общий уход за больными. - Москва, 2005 г. Соколова Н. Как правильно делать 

инъекции. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2002.  

3. Пауткин Ю.Ф. Элементы общего ухода за больными. - Москва: Издательство Российского 

университета дружбы народов, 2003. 

4. Берников С.Н. Первая медицинская помощь. - Москва: Рипол классик, 2003 

5. Первая медицинская помощь. Полный справочник. - Москва: Эксмо, 2003. 

6. Мусалатова Х.А. Медицина катастроф. – Москва: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2002. 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- оказывать первую медицинскую помощь при 

обмороке, шоке, тепловом и солнечном ударе; 

- оказывать первую медицинскую помощь при 

наружных и внутренних кровотечениях; 

- оказывать первую медицинскую помощь при 

утоплении, ожогах, обморожениях; 

- измерять артериальное давление у взрослых и детей; 

- проводить мероприятия по профилактике 

инфекционных болезней в детских коллективах; 

Формы контроля обучения:  

– домашние задания 

– практические занятия 

– лабораторные работы 

- тестирование  

 

 

Методы оценки результатов 

обучения: 

- накопительная система баллов, 

на основе которой  выставляется 



 

 

 

- проводить санитарно-просветительную работу в 

детских коллективах; 

- владеть методами формирования здорового образа 

жизни у школьников; 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- способы временной остановки кровотечения; 

- транспортную иммобилизацию стандартными 

шинами и подручными средствами; 

- технику подкожных и внутримышечных инъекций; 

- вопросы контрацепции. 

 

итоговая отметка. 

- традиционная система 

отметок в баллах за каждую 

выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая 

отметка 

 

 

 

Разработчик:  
Преподаватель ГБПОУ РС (Я) 

«Арктический  колледж             _______________           Д.Т. Закираев 

народов Севера» 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 Приложение 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОПД. 08. ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 год 



 

 

 Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) (приказ Министерства 

образования и науки от 05.11.2009 №512) для специальности среднего профессионального 

образования (далее СПО) 440203  Педагогика дополнительного образования 

Организация-разработчик:  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  «Арктический  колледж народов Севера» 

 

Разработчик: Христенко Христина Ивановна, преподаватель ГБПОУ РС (Я) 

«Арктический колледж народов Севера»  

Рецензенты: Минеева Светлана Григорьевна, зам.  директора УПР ГБПОУ РС (Я) 

«АКНС». 

Рекомендована на заседании методического объединения Арктического  колледжа 

народов Севера. 

 

Протокол № _____2____ от « 10 » июня 2014 г. 

 

Председатель ________ И.И. Кривошапкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

 СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Экономика образовательного учреждения» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 440203  Педагогика дополнительного образования. 

Программа учебной дисциплины «Экономика образовательного учреждения» 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 «Экономика образовательного учреждения» относится к общему 

профессиональному 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  

экономики. 

Задачи:  

 продолжить формирование нового экономического мышления;  

 развивать навыки эффективного использования  компьютерных технологий, 

необходимого для работы;  

 научить использовать знания целого комплекса в области современной экономики; 

 сформировать навыки самостоятельной исследовательской работы; 

 

Профессиональная деятельность специалистов предусматривает социально-психологические 

связи и отношения, что неразрывно связано с формированием знаний и умений в сфере 

общения. 

В результате освоения дисциплины «Экономика образовательного учреждения»  

обучающийся должен уметь: 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 определять организационно-правовые формы (предприятий) организаций; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых организаций;  

 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, заработной планы; 

должен знать:  

 основные принципы построения экономической системы организации;  

 современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию хозяйственных 

субъектов в рыночной экономике;  

 способы экономии ресурсов; 

 формы организации и оплаты труда в образовательных учреждениях.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 



 

 

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономика образовательного учреждения» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

          практические занятия 8 

          контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

          подготовка практико-ориентированных сообщений  

          подготовка к практическим занятиям  

          домашняя работа  

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме  зачета 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика образовательного учреждения» 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала,  практические работы и самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Введение в 

экономику.  
Содержание учебного материала 

 

11 

 

 

Тема 1.1. Экономика и ее роль в 

жизни общества.  
Назначение учебной дисциплины «Экономика образовательного учреждения». 

Требования к изучаемой дисциплине. Роль и значение отрасли в системе рыночной 

экономики. Основные понятия микроэкономика, макроэкономика, мегаэкономика 

Потребности общества и способы их удовлетворения. Экономическое положение 

России в настоящее время.  

 

2 

 

ознакомительный  

Тема 1.2 Организационно-

правовые формы организации. 

Организационно-правовые формы хозяйствования. Основные характеристики и 

принципы функционирования. Организация – понятие и основные признаки. 

Классификация организаций. 

 

2  

репродуктивный 

Тема 1.3. Производственная 

структура  (предприятий) 

организации. 

Производственная структура организации ее элементы. Типы производства. 

Производственный процесс, его структура, длительности и пути сокращения. Основное 

и вспомогательное производство. Движущие силы производства. Факторы 

производства. Права и обязанности предприятий в области экономики. 

2 

 

 

 

 

 

 

репродуктивный 

Практическое занятие  

Экскурсия в организацию (предприятие) с целью ознакомления с ее деятельностью. 

1 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы по разделу: 

Попытайтесь сделать прогноз  востребованности  вашей профессии на ближайшие несколько лет. Обоснуйте свой прогноз.  

Подготовьте выступление по теме: «Организация  в условиях рыночной экономики». 

Выполните рефератную работу (5-7 стр.), раскрывающую роль малого бизнеса в экономике страны. 

Разработайте таблицу группировки и классификации организационно-правовых форм  рыбной  организации.  

Подготовьте реферат на тему «Виды производственных структур предприятия».   

4 репродуктивный 

 

Раздел 2. Ресурсы 

предприятия и показатели их 

использования.  

 

Содержание учебного материала 

 

18 

 

 

 

 

 

репродуктивный 

 

Тема 2.1. Трудовые ресурсы.  Трудовые ресурсы. Основные показатели производительности труда. 

Оплата труда. Заработная плата.  

2 

Тема 2.3. Имущества 

предприятия.  

Основные средства (ОС), его сущность и значение.  Классификация и его структура. 

Оценка ОС. Амортизация и износ. Показатели эффективности использования основных 

средств.  

2 



 

 

 

Практическое занятие  

Рассчитайте стоимость основных средств. 

Рассчитайте амортизационные отчисления. 

Рассчитайте показатели использования основных средств. 

2 

Тема 2.3. Оборотный капитал. 

 

 

 

Понятие оборотного капитала, его состав . Классификация и его структура. Понятие 

материальных ресурсов. Оценка эффективности применения оборотных капиталов.  

2 репродуктивный 

 

Практическое занятие  

Рассчитайте показатели использования оборотного капитала. 
1  

репродуктивный 

Тема 2.3. Капитальные 

вложения и их эффективность 

 

Проблема обновления материально-технической базы организации в современных 

условиях.  Капитальные вложения и ее структура. Показатели эффективности 

капитальных вложений и методика их расчета.  

2 

 

 

репродуктивный 

 

Практическое занятие  

Рассчитайте показатели эффективности  капиталовложений. 

1 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы по разделу: 

Выпишите, используя СМИ,  ресурс Интернет  данные  об экономическом положении России и Якутии в настоящее время?  

Перечислите причины экономического роста и нестабильности (спады, безработица, инфляция) экономики.  

Рассчитайте затраты на приобретение необходимых для студента вещей (одежда, обувь, канцелярские товары и т.д.).  

Составьте схему  прав и обязанностей предприятий всех форм собственности в условиях рыночной экономики.  

Заведите  тетрадь учета расходов  вашего бюджета (стипендии). Придумайте ей название. Определите возможности 

накоплений, проанализируйте ошибки.  

6  

 

 

репродуктивный 

 

Раздел 3  

Кадры и оплата труда в 

организации.  

Содержание учебного материала 

 

 

16 

 

 

Тема 3.1. Кадры организации и 

производительность труда. 

 

Состав структура кадров. Планирование кадров и их подбор. Рабочее время и его 

использование. Бюджет рабочего времени. Нормирование труда. Производительность 

труда. Методы измерения.  

2  

репродуктивный 

 
Практическое занятие  

Рассчитайте показатели производительности труда, баланса рабочего времени 

работников. 

1 

Тема 3.2. Формы и системы 

оплаты труда. 

 

 

 

Формы и системы оплаты труда. Формы и системы оплаты труда  в сфере образования.  

Фонд оплаты труда и его структура. Основные элементы и принципы премирования в 

образовательных учреждениях.  

4  

Репродуктивный 

 

 

 Практическое занятие  

Рассчитайте заработную плату различных категорий работников образования. 

Рассчитайте фонд оплаты труд. 

1 



 

 

 

Тема 3.3. Ценовая политика.. Цели и этапы ценообразования. Методы формирования цен. Виды цен. Механизмы 

рыночного ценообразования. Управление ценами. 

2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы по разделу: 

Постройте структуру способа сбережения денежных средств семьи.  

Ответьте, почему распространено выражение «Копейка рубль бережет» или «Финансы поют романсы». Обоснуйте ответ. 

Подумайте и опишите, как можно увеличить доходную часть семейного бюджета за счет производства в семье каких-либо 

товаров. Запишите свои идеи в тетрадь.  

Придумайте, как можно сэкономить тепловую и электрическую энергию в быту. Разработайте проект снижения затрат на 

оплату коммунальных услуг. 

6  

Раздел  5.  Планирование 

деятельности организации.  

 

Содержание учебного материал 

 

3 

 

Тема 5.1. 

Планирование деятельности 

организации. 

Планирование как основа рационального функционирования организации. Составные 

элементы и методы. Этапы планирования. Классификация планов. Основные принципы 

планирования.  

2 репродуктивный 

 

 Подготовьте выступление по теме: « Жизненные планы, связанные с выбором 

профессии, специальности». Подготовьте самопрезентацию (не более 5 минут). 
1 продуктивный 

Самостоятельная работа над курсовым проектом   не предусмотрена  

Всего 48  



 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономика образовательного учреждения»  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Психология» 

Оборудование учебного кабинета: УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические 

рекомендации, видеофильмы, ЭОР и т.п.) 

Технические средства обучения: Телевизор, DVD, видеокамера, компьютер, проектор, 

магнитофон. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Н.Л. Зайцев Экономика  промышленного предприятия. М., ИНФРА – М, 2009. 

2. А.И. Михайлушкин  Экономика. Практикум. М, Высшая школа, 2006. 

3. Н.И.Новицкий Организация производства на предприятиях. М., Финансы и статистика, 

2007. 

4. Б.А. Райзберг, Р.А. Фахутдинов Управление экономикой. М., ЗАО Бизнес-школа «Интел-

Синтез» 2009. 

5. В.А.Швандара Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации. М.  ЮНИТИ, 2006. 

Дополнительные источники:  

8. В.П. Грузинов, В.Д. Грибов Экономика предприятия. Учебник. М., Финансы и 

статистика, 2007. 

9. В.В. Жиделеева, Н.Ю. Каптейн Экономика предприятия. Учебное пособие. М., 2006. 

10. Н.А. Сафонов Экономика предприятия. М.,  Изд. Юрист, 2006. 

11. Л.Н. Чечевицына Микроэкономика, Ростов на Дону; Изд. Феникс, 2008. 

12. Н.Л. Зайцев Экономика организации. М., Экзамен, 2008. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Экономика 

образовательного учреждения» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Экономика образовательного 

учреждения» осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, выполнения контрольных работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Итоговым контролем освоения обучающимися дисциплины «Экономика 

образовательного учреждения»  является зачет. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

- определять организационно-правовые 

формы (предприятий) организаций; 

- определять состав материальных, 

трудовых и финансовых организаций;  

Формы контроля обучения: 

- устный опрос, 

- письменное тестирование; 

- домашнее задание творческого характера; 

- практические задания; 

- активность на занятиях (экспертное 

суждение; дополнения к ответам 

сокурсников и т.п.) 



 

 

- оформлять первичные документы по учету 

рабочего времени, заработной планы; 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

-основные принципы построения 

экономической системы организации;  

-современное состояние и перспективы 

развития отрасли, организацию 

хозяйственных субъектов в рыночной 

экономике;  

- способы экономии ресурсов; 

- формы организации и оплаты труда в 

образовательных учреждениях.  

 

 

Методы оценки результатов обучения: 

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся;  

- накопительная система баллов, на основе 

которой  выставляется итоговая отметка. 

- традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Приложение 22 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Менеджмент» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

440203  Педагогика дополнительного образования. 

Программа учебной дисциплины «Менеджмент» 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 «Менеджмент» относится к общему профессиональному  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 

менеджмента, способного к гибкому и мобильному построению профессиональной 

деятельности в условиях возрастающей социально-экономической энтропии. 

Задачи:  

 продолжить формирование управленческих  компетенций  будущих специалистов;  

 развивать навыки делового поведения на основе профессиональной деловой этики, 

необходимого для работы;  

 научить использовать знания в области менеджмента в регулировании  эффективной 

трудовой деятельности;  

Профессиональная деятельность специалистов предусматривает социально-

психологические связи и отношения, что неразрывно связано с формированием знаний и 

умений в сфере управления. 

 

В результате освоения дисциплины «Менеджмент» обучающийся  

должен уметь: 

 принимать управленческие решения; 

 реализовывать функции менеджмента  в профессиональной деятельности;  

   управлять динамикой конфликта и владеть методами его профилактики; 

 следовать этике делового общения и поведении. 

должен знать:  

 принципы делового общения в коллективе; 

 функции, виды и психологию менеджмента;  

 основы организации работы трудового коллектива; 

 информационные технологии в сфере управления образованием 

 особенности педагогического менеджмента. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 



 

 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

          практические занятия 10 

          контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

          подготовка практико-ориентированных сообщений  

          подготовка к практическим занятиям  

          домашняя работа  

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Менеджмент»  

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала,  практические работы и самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Методологические 

основы менеджмента 

Содержание учебного материала 13  

Тема 1.1 Цели и задачи управления 

организациями 

1. Понятие и необходимость менеджмента. Требования к изучаемой дисциплине. Понятие 

и классификация принципов менеджмента. Менеджмент в системе рыночной экономики. 

Зарубежные школы менеджмента. 

2  

ознакомительный  

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Составьте словарь терминов по теме.  

Подберите по материалам периодической печати примеры различных типов управления, 

раскрывающих принципы менеджмента.  

Изучите и сравните особенности американской и японской системы менеджмента с 

использованием основной и дополнительной литературы и материалов периодической 

печати.  

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

репродуктивный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.2. Функции менеджмента 1.Общая характеристика функций менеджмента: планирование, организация, контроль, 

координация. Планирование в системе менеджмента. Организация как функция 

менеджмента. Структура управления. 

2 

Практическое занятие  

Составьте линейную структуру управления образовательного учреждения, в котором 

учитесь. Составьте схему перечня  качеств современного руководителя. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Составьте словарь  по теме. Проведите сравнительный анализ различных систем 

управления, определите условия их эффективности.  

2 

Тема 1.3. Внешняя и внутренняя 

среда организации 

1.Системный подход в менеджменте. Взаимосвязь внешней и внутренней среды 

организации. Важнейшие закономерности жизнедеятельности организации.  

2 

1.Системный подход в менеджменте. Взаимосвязь внешней и внутренней среды 

организации. Важнейшие закономерности жизнедеятельности организации.  

2 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Творческая работа «Опишите внешнюю среду современной школы».  

Проведите анализ адекватности внутренней структуры базовой школы требованиям 

динамичной внешней среды.  

2  

 

 

продуктивный 

 

Раздел 2. Теоретические основы 

принятия управленческих 

решений 

 

Содержание учебного материала 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

репродуктивный 

 

Тема 2.1. Основные теории 

принятия управленческих решений 

1.Сущность управленческих решений. Классификация управленческих решений. 

Процедура принятия управленческого решения.  

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составьте словарь по теме.  

Составьте схемы классификации управленческих решений. 

Подберите по материалам периодической печати примеров управленческих решений.  

 

1 

Тема 2.2. Управление рисками.  1.Риск  в принятии управленческих решений. Источники возникновения. Причины 

появления риска. Особенности принятия решений в условиях риска.  

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Разработайте и проведите анализ деловых ситуаций в условиях принятия решений.  

Разработайте рекомендации по принятию решений в условиях риска.  

Ознакомьтесь с основными заповедями руководства. 

1 

Тема 2.3. Стратегический 

менеджмент. 

 

 

1.Сущность стратегического менеджмента. Виды деятельности в стратегическом 

менеджменте. Этапы стратегического управления.   

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Составьте словарь по теме. Составьте опорную схему по теме, поведите анализ 

возможностей стратегического планирования в образовательной среде.  

1 

Раздел 3. Психология 

менеджмента  

 

Содержание учебного материала 

 

17 

 

Тема.3.1. Система мотивации 

труда 

1.Индивидуально-психологические качества личности и их  влияние на систему 

управления организации. 

 

2 

 

репродуктивный 

 

 

 

Практическое занятие.  

Разработайте и проведите анализ деловых ситуаций в трудовом коллективе.  

Составьте рекомендацию по организации труда менеджера. 

2 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Подберите методики изучения мотивов поведения человека. 

Разработайте проблемные ситуации, иллюстрирующих различные мотивы деятельности.   

Изучите отличия руководства от лидерства. 

Обоснуйте выбор стиля руководства. 

Подберите задания по развитию лидерских качеств.  

2 

 

 

 

Тема.3.2. Управление 

конфликтами  

1.Сущность и виды конфликта. Причины конфликта. Стадии регулирования. Способы 

разрешения конфликтов. Роль личности руководителя в профилактике конфликтов.  

2 репродуктивный 

 

Практическое занятие.  

Провидите анализ конфликтных ситуаций в трудовом коллективе. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Пронаблюдайте за деятельностью персонала вашего учебного заведения, на выявления 

наличия конфликтной ситуации. 

2 

Тема 3.3. Этика делового 

общения.  

  

1.Сущность и значения этики. Этика делового поведения в трудовом коллективе. 

Корпоративная культура как система ценностных ориентаций членов организации.  

 

2 

 

 

 

 

 

 

репродуктивный 

 

Практическое занятие.  

Деловая игра «Во мнении»  ( по отработке  норм делового поведения в стандартных 

ситуациях ). 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составьте опорную схему по теме.  

Выявите неэффективные коммуникации в менеджменте на основе материалов 

периодической печати. 

Разработайте стратегию преодоления неэффективных коммуникаций.  

 

1 

Раздел 4. Особенности 

менеджмента в области 

профессиональной деятельности  

 

Содержание учебного материала 

 

9  

 

Тема 4. 1. Информационные 

технологии в сфере управления 

образованием 

 

 

 

 

1.Понятие  информации. Роль информации в управленческой деятельности. Новые 

информационные технологии в процессе информатизации управленческой деятельности. 

2  

 

 

репродуктивный 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Подготовьте сообщений на основе изучения дополнительной литературы и материалов 

периодической печати.  

Проведите анкету среди работников любой сферы по выявлению потребностей 

переподготовки кадров. 

 

2 

Тема 4. 2. Педагогический 1.Современные теории и технологии менеджмента в управлении образованием. Система 2  



 

 

менеджмент.  управления педагогическим коллективом. Кадровый потенциал образовательного 

учреждения. Требования к личности руководителя педагогического коллектива.  

репродуктивный 

Практическое занятие.  

По группам разработайте проект по использованию теории менеджмента в условиях 

общеобразовательной школы. 

Составьте резюме. 

2  

 

 

 

репродуктивный Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий. 

Разработайте структуру внутришкольного управления. 

Проведите анализ предложенных методик аттестации педагогических кадров. 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)                            не предусмотрено 

 ВСЕГО 48  

 

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Психология» 

Оборудование учебного кабинета: УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-

методические рекомендации, видеофильмы, ЭОР и т.п.) 

Технические средства обучения: Телевизор, DVD, видеокамера, компьютер, проектор, 

магнитофон. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

8. Лебедев О.Т., Каньковская А.Р. Основы менеджмента. – СПб., 1997 

9. Основы менеджмента. Учебное пособие/ под ред. Семенова А.К. – М., 2001. 

10. Розанова В.А. Психология управления. – М., 1997. 

11. Семенов А.К., маслова Е.Л. Психология и этика менеджмента и бизнеса. – Волгоград, 

1997 

12. Сергеева В.П. Основы управления педагогическими системами. – М.,1999. 

13. Симонов В.П. Педагогический менеджмент. – М., 2007. 

14. Уткин Э.А. Основы менеджмента. – М., 2007. 

 

Дополнительные источники:  

Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии. – М., 2006. 

Вершигора Е.Е. Менеджмент: Курс лекций. – М., 2008. 

Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. – М., 2005. 

Исикава К. Японские методы управления качеством. – М., 2008. 

Копейкин Д.П. Менеджмент и предпринимательство в рыночной экономике. – М., 2004. 

Марченко Л.П. Какой руководитель нам нужен? – М., 2003. 

Роджерс З., Агарвала Р. Коммуникация в организациях. – М., 2000. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Менеджмент» осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Итоговым контролем освоения обучающимися дисциплины «Менеджмент» является 

комплексный зачет 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- реализовывать функции менеджмента в 

профессиональной деятельности; 

- принимать управленческие решения; 

 - управлять динамикой конфликта и 

владеть методами его профилактики; 

Формы контроля обучения: 

- устный опрос, 

- письменное тестирование; 

- домашнее задание творческого характера; 

- практические задания; 

- активность на занятиях (экспертное 

суждение; дополнения к ответам 



 

 

Следовать этике делового общения в 

поведении. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 - функции, виды и психологию 

менеджмента;  

- основы организации работы трудового 

коллектива; 

 - принципы делового общения в 

коллективе; 

 - особенности педагогического 

менеджмента; 

 - информационные технологии в сфере 

управления образованием.  

сокурсников и т.п.) 

Методы оценки результатов обучения: 

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся;  

- накопительная система баллов, на основе 

которой  выставляется итоговая отметка. 

- традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка 

 

 

Разработчик:  
Преподаватель ГБПОУ РС (Я) 

«Арктический  колледж                                                                                Х.И.Христенко 

народов Севера» 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОПД. 10. ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014г. 

  



 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) (приказ Министерства образования и науки от 

05.11.2009 №512)  для специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 

440203  Педагогика дополнительного образования. 
 

Организация-разработчик:  Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  «Арктический колледж народов Севера» 

 

Разработчик: Христенко Христина Ивановна, преподаватель ГБПОУ РС (Я) «Арктический  

колледж народов Севера» . 

 Рецензенты: Татаева Кристина Степановна, преподаватель ГБПОУ РС (Я) «Арктический 

колледж народов Севера» . 

Рекомендована на заседании методического объединения Арктический колледжа народов 

Севера 

 

Протокол № ___2___ от « 10 » июня 2014 г. 

 

Председатель ___________ И.И. Кривошапкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

14 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

15 

 

 



 

 

1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ» 

 

1.2  Область применения программы 

             Программа учебной дисциплины «Основы социальной психологии» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 440203  Педагогика дополнительного образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Основы социальной психологии» 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 

социальной психологии. 

Задачи:  

 продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих специалистов;  

 развивать навыки социально-психологического подхода к деловому общению, 

необходимого для работы;  

 научить использовать знания в области социальной психологии в предотвращении и 

регулировании конфликтных ситуаций;  

 сформировать навыки  педагогического общения. 

Профессиональная деятельность специалистов предусматривает социально-

психологические связи и отношения, что неразрывно связано с формированием знаний и 

умений в сфере общения. 

В результате освоения дисциплины «Основы социальной психологии» обучающийся  

должен уметь: 

 анализировать психолого-педагогические ситуации, определять необходимые 

воздействия и проектировать результаты; 

 конструктивно разрешать конфликты, возникающие в процессе межличностного 

общения. 

должен знать:  

 пути социальной адаптации личности; 

 функции, виды и общения;  

 предмет, задачи, методы, актуальные проблемы социальной психологии;  

 классификации и виды групп, стадии возникновения и развития группы; 

 психологические процессы, протекающие в малых группах;  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  95 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 95 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  63 

в том числе:  

          практические занятия 20 

          контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

          подготовка практико-ориентированных сообщений  

          подготовка к практическим занятиям  

          домашняя работа  

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы социальной психологии» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала,  практические работы и самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в учебную 

дисциплину 

Содержание учебного материала 9  

 

ознакомительный Тема 1.1 Предмет, задачи, 

методы, актуальные проблемы 

социальной психологии. 

1. Назначение учебной дисциплины «Основы социальной психологии». Основные 

понятия. Требования к изучаемой дисциплине. Место социальной психологии в системе 

наук.  

2 

Практическая занятие. Ролевые игры «Ледокол», «Я знаю», «Восковая палочка», 

«Горячий стул» направленные на снятие напряжения и групповое сближение; на 

отработку приемов партнерского общения; развития терпимого отношения к другим, на 

использование невербального общения. Анализ ролевых игр.  

1 

2.Типология методов в социальной психологии. Становление и развитие социальной 

психологии. Современное состояние социальной психологии 

2  

 

репродуктивный 

 Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: Разработайте 

модель методов социальной психологии. 

Обобщите основные теоретические концепции зарубежной и отечественной социальной 

психологии. 

4 

Раздел 2. Социальная 

психология личности 

Содержание учебного материала 14  

 

 

 

 

репродуктивный 

 

Тема 2.1 Психологическая 

характеристика личности 

1.Личность и общество. Формирование и изменение социальных установок личности.  2 

2.Развитие личности в изменяющейся среде. Личностное пространство. 2 

Практическое занятие. Тренинг, направленный на выявления  социально-

психологических качеств личности (операционалисты, тактики, стратеги, 

актуализаторы, манипуляторы). Анализ своего поведения на основании типологии 

Е.С.Кузьмина, Э.Шострома.  

Упражнение «Несмеяна», «Слепой и поводырь». 

2 

Тема 2.2  Социализация и 

персонализация личности. 

1.Процесс социализации как процесс становление личности. Стадии и институты 

процесса социализации.  

2 

2.Адаптация как составная часть социализации, ее механизмы и стадии. Трудности 

адаптации в условиях социального кризиса.  

2 



 

 

Практическое занятие. Постройте единую целостную структуру личности (в ней есть 

центр, а вокруг выстраиваете составляющие личности: черты, качества, ценности, 

мировоззрения, убеждения, идеалы и т.д.).  Самодиагностика: тест: «Акцентуация 

характера». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: Каково 

значение потребностей в жизни человека?  

Опишите, какие потребности занимают центральное место в формировании активной 

личности.  

Подготовьте доклады и выступления по теме: «Влияние средств массовой информации 

на социальное развитие младшего школьника».  

4 

Раздел 3. Психология 

социальных сообществ 

Содержание учебного материала 28  

 

 

 

 

 

 

 

репродуктивный 

 

 

 

 

Тема 3.1 Группа как социально-

психологический феномен 

1. Группа как социально-психологический феномен. Общение в малых группах. 

Понятие группы. Классификация групп. Характеристики групп. Феномены группового 

влияния. Проблема лидерства. Типы лидеров их функции. Стили лидерства. 

4 

 Практическое занятие.  Ролевые игры («Разговор через стекло», «Шарады», «Разговор 

в парах», «Путаница»). 

2 

Тема 3.2. Социальная психология 

малых групп 

 

 

1.Понятие малых групп. Структура. Классификация. Эффективность деятельности 

малой группы. 

2 

Практическое занятие.  

Ролевые игры («Начальник и подчиненный», «Леди джентльмены», «Захват 

инициативы в диалоге») направленные на групповое принятие решения; на отработку 

приемов партнерского общения; развития терпимого отношения к другим.  Анализ 

ролевых игр.  

Выявите социально-психологический климат вашей группы.   

Используя  методику, выявите лидеров в вашей группе.  

2 

Тема 3.3.  Социальная 

психология больших групп 

 

 

 

 1.Понятие больших социальных групп и массовых социальных движений. 

Психологические особенности этнических групп. Психология нации. Понятия: 

психологический склад личности, национальный характер, национальный менталитет. 

Понятие этнического стереотипа.  

4 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий. 

Сформулируйте причины порождающие изменения в поведении людей в толпе.  

Сформулируйте преимущества и негативные последствия массовых социальных 

движений.  

Сделайте сообщения по теме: «Потолкуешь с одним – возликуешь, потолкуешь с 

другим – затоскуешь». 

Подготовьте доклады и выступления по теме: «Проблема агрессивного поведения среди 

детей и подростков». 

4 

 

Тема 3. 4. Психология 

межгрупповых отношений  

1.Межгрупповые отношения как объект исследования в социальной психологии. 2 репродуктивный 

  Практическое занятие.  

Используя СМИ (газеты, журналы, интернет), проанализируйте ситуации 

способствующих преодолению коммуникативных барьеров при взаимодействии: 

учителя с учеником, родителя с детьми. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовьте сообщение и  выступления по теме: «Стратегия поведения в конфликтной 

ситуации». 

2 

2.Влияние педагога на учебную группу и личность учащихся.  Межличностные 

отношения в педагогическом коллективе.  

2 

Практическое занятие.  

Диагностика групповой совместимости и сработанности. Диагностический 

инструментарий: «Социометрия». 

2 

Раздел 4. Социальная 

психология общения   

Содержание учебного материала 6  

 

репродуктивный Тема 4.1. Социальная психология 

общения   

1. Общение как деятельность. Понятие, функции, эмпатия в общении. Виды и уровни 

общения. Бартеры в общении. Роли в общении. 

2 

Практическое занятие. Деловая игра: (эвристическая беседа) «Конфликт в городской 

больнице».  

Игра – тренинг «Внутриличностные конфликты». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся Подготовьте краткие сообщения по книге А. 

Пиз «Язык телодвижений. Как читать мысли других по их жестам». 

2 

Раздел 4. Прикладная 

социальная психология 

Содержание учебного материала 38  

 

 

 

Тема 4.1. Социальная психология 

асоциального поведения  

1. Социальная норма как мера допустимого поведения в обществе. Социальные 

отклонения, их структура и динамика. Психология асоциального поведения.   

4 



 

 

  2.Психологические особенности личности несовершеннолетних правонарушителей. 

Психокоррекция девиантного поведения. 

4  

репродуктивный 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.2. Прикладная 

конфликтология  

1. Понятие, причины, функции и типы конфликтов. Структура конфликтов. Проблема и 

эмоции конфликта. Стратегии поведения в конфликте. Педагогические конфликты. 

2 

 

Практическое занятие.   

Составьте психологическую структуру конфликта.  

Разработайте кодекс поведения в конфликте. 

 Используя педагогическую ситуацию, разрешите конфликт методом «Стратегия в 

диалоге». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовьте доклады и выступления  по теме: «Психоэмоциональные корни 

конфликтов» 

4 

Тема 4.3. Социальная психология 

в образовании 

1.Социальная психология семейного воспитания. Школа как  институт социализации и 

образования 

2 

Практическое занятие.   

Самодиагностика. Тест «Дом – дерево – человек»,  «Дерево», «Семья», 

«Несуществующее животное». Интерпретация. Анализ . 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Спроектируйте одно мероприятие по теме: «Моя семья» с совместным участием  

родителями.  

6 

Тема 4.4. Активное социально-

психологическое обучение 

1.Понятия и особенности активного социально-психологического обучения. 4 

Практическое занятие.   

Тренинг «Коррекция личностных нарушений в дошкольном возрасте», определите  

психологической атмосферы в семье. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Ознакомиться и изучить, законспектировать  игровую методику активного социально-

психологического обучения А.Козлова «Синтон». 

6 

 Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)                            не предусмотрено 

 ВСЕГО  95  

 

 



 

1234 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Психология» 

Оборудование учебного кабинета: УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-

методические рекомендации, видеофильмы, ЭОР и т.п.) 

Технические средства обучения: Телевизор, DVD, видеокамера, компьютер, проектор, 

магнитофон. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Столяренко А.М. Социальная психология . М., 2001 

2. Вачков И. Основы технологии группового тренинга. – М.,2000 Шеламова Г.М. 

Деловая культура и психология общения (учебное пособие для среднего 

профессионального образования) –2-е изд. М.: Издательский центр «Академия», 

2008 

3. Сухов А.Н. Социальная психология (учебное пособие для ссузов) - М.: 

Издательский центр «Академия», 2006 

4. Шевандрин Н.И. Социальная психология в образовании. – М.,1995 

5. Мириманова М.С. Конфликтология: Учеб. Пособие – М.: академия,2003 

6. Гришина Н.В. Психология конфликта. - СПб., 2006 

7. Девид Майерс Социальная психология. М., 2004   

8.  Зырянова Е.В. Социальная психология. М., 2002  

9. Лидерс А.Г. Психологический тренинг с подростками. – М., 2008      

10. Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии.- С-П., 2006. 

 

Дополнительные источники:  

1. Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы. 

– М., 1990. 

2. Бодалев А.А. Личность и общение. – М., 1995. 

3. Шеламова Г.М. Этикет делового общения. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. 

4. Шеламова Г.М. Этикет деловых отношений. - М.: Издательский центр «Академия», 

2008. 

5. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений – СПб.: 

Издательский дом Питер, 2004. 

6. Канке А.А., Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология делового общения 

(учебное пособие для ссузов) – М.: Форум, 2009.  

7. Курбатов В.И. Конфликтология – Ростов на Дону.: Издательство «Феникс», 2009.  

8. Ковалев С.В. Психология современной семьи. – М.,1988 

9. Рыбакова М.И. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе. – М., 

Издательский центр «Академия», 2006 

10. Самоуткина Н.В. Психология и педагогика профессиональной деятельности. – М., 

2000. 

 



 

 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

«ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ» 

    Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Основы социальной 

психологии» осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, тренингов, ролевых игр, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

       Итоговым контролем освоения обучающимися дисциплины «Основы социальной 

психологии» является  экзамен. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

  Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- владеть понятийным аппаратом социальной 

психологии;  

- анализировать психолого-педагогические 

ситуации, определять необходимые 

воздействия и проектировать результаты; 

 - конструктивно разрешать конфликты, 

возникающие в процессе межличностного 

общения. 

- формировать и изменять социальные 

установки детей, прогнозировать социальное 

поведение ребенка; 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- пути социальной адаптации личности; 

- функции, виды и общения;  

 - предмет, задачи, методы, актуальные 

проблемы социальной психологии;  

 - классификации и виды групп, стадии 

возникновения и развития группы; 

 - психологические процессы, протекающие в 

малых группах;  

 - закономерности развития и социально 

психологического формирования личности; 

Формы контроля обучения: 

- устный опрос, 

- письменное тестирование; 

- контрольные работы; 

- домашнее задание творческого 

характера; 

- практические задания; 

-активность на занятиях (экспертное 

суждение; дополнения к ответам 

сокурсников и т.п.) 

Методы оценки результатов обучения: 

-мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся;  

- традиционная система отметок в баллах 

за каждую выполненную работу, на 

основе которых выставляется итоговая 

отметка; 

- экзамен. 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ГРАЖДАНОВЕДЕНИЕ» 
  

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина введена за счет вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

050148 Педагогика дополнительного образования в соответствии с 

потребностями работодателей и спецификой образовательного учреждения. 

программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 440203  Педагогика дополнительного образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу.   

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь:  

- использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения личной гражданской позиции, 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- работать с документами, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

- осуществлять поиск социальной информации представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических) знания по заданным темам; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм; 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки и закономерности развития. 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать:  

- основные граждановедческие термины и понятия; 

- смысл и направленность общественного развития; 

- особенности экономического развития и роль экономики в жизни 



 

 

 

современного общества; 

- особенности межнациональных отношений в современном обществе; 

- роль права в системе социальных наук; 

- основы конституционного строя в РФ, содержание и назначение важнейших 

правовых актов мирового и регионального значения; 

- о правовом государстве и его основных признаках; 

- о правах человека и гражданина, защите прав человека. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  рабочей программы 

учебной дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 20 часов.   

 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

практических работ 16 

контрольных работ 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

реферат 10 

домашнее задание 10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Граждановедение» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

Раздел 1.  Введение в предмет  6 ознакомительный 

Тема 1.1.  

Предмет граждановедение 

1. Граждановедение как самостоятельная наука.  

2. Задачи граждановедения. 

3. Методы изучения граждановедения. 

2  

Практическое занятие. 

Предмет и определение граждановедения. 

2  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Работа с философским словарем: смысл понятий «диалектический материализм», 

«идеализм», «прагматизм», «структурализм», «позитивизм», «экзистенциализм», 

«инструментализм». 

2  

Раздел 2. О человеке и гражданине  12  

Тема 2.1.  

Человек, личность, гражданин 

1. Человек – биосоциальная система. Понятие индивида, индивидуальности. 

2. Понятие личности. Структура личности. Возраст и становление личности. 

3. Гражданство. Основание его приобретения и прекращение в РФ. Правоспособность и 

дееспособность. 

2 репродуктивный 

Практическое занятие. 

Работа с источниками социальной информации (Конституция РФ 1993 г.)  

2  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа обучающихся. 

А.Н. Леонтьев «Индивид и личность». Анализ текста. 

2  

Тема 2.2.  

Права и свободы человека и 

гражданина 

1. ООН и международно-правовые акты о правах человека. 

2. Политические права и свободы. 

3. Экономические права и свободы. 

4. Культурные права и свободы. 

2 репродуктивный 

Практическое занятие.  

Работа с источниками социальной информации (Конституция РФ 1993 г.) 

Права и свободы человека и гражданина РФ. 

2  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Конвенция о правах ребенка 1989 г.  

2  



 

 

 
Раздел 3. Гражданин и государство  12  

Тема 3.1.  

Гражданин и государство 

1. Конституция РФ: основные положения, конституционные поправки и пересмотр 

Конституции. 

2. Российское федеративное государство. Суверенитет РФ. 

3. Демократическая государственная власть. 

4. Разделение властей. Президент России и его полномочия. Федеральное Собрание. 

Правительство РФ. Высшие судебные органы и прокуратура РФ. 

2 репродуктивный 

Практическое занятие. 

Работа по составлению схемы «Высшие органы государственной власти и управления РФ». 

2  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Эссе «Для чего человеку нужна конституция?» 

2  

Тема 3.2.  

Правовое государство и гражданское 

общество 

1. Сущность правового государства, его основные черты. 

2. Понятие гражданского общества, его институты. 

3. Взаимосвязь правового государства и гражданского общества. 

1 репродуктивный 

Практическое занятие. 

Становление институтов гражданского общества и их деятельность в РФ. 

2  

Контрольная работа 1  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти. 

2  

Раздел 4. Демократия  8  

Тема 4.1.  

Демократия: понятие, формы, 

избирательное право и избирательная 

система России, местное 

самоуправление 

1. Понятие и виды демократии.  

2. Гарантии и формы демократии. 

3. Референдум как форма непосредственной демократии. 

4. Выборы. Избирательное право и избирательная система РФ. 

5. Местное самоуправление: понятие, содержание, принципы организации и 

функционирование. 

3 репродуктивный 

Практическое занятие. 

Выполнение тестовых заданий. 

2  

Контрольная работа. 1  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Демократия – за и против. 

2  

Раздел 5. Экономика  8  

Тема 5.1. 

Экономика, государство и право 

1. Экономика и экономические системы. 

2. Рынок и государство, их взаимодействие. 

2 репродуктивный 



 

 

 
3. Государственный бюджет и государственная экономическая политика. 

4. Экономика, государство и право. 

Практическое занятие. 

Доходы населения в период рыночных реформ. Рыночные отношения в России. 

2  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Экономические реформы в России. От экономики сырьевой к экономике инновационной. 

4  

Раздел 6. Этносы  6  

Тема 6.1.  

Этнос и нация 

1. Этническая общность и ее виды.  

2. Этнос, нация и национальность. 

3. Национальный менталитет. 

4. Этническое многообразие современного мира. 

2 репродуктивный 

Практическое занятие. 

Межэтнические отношения и национальная политика.  

1  

Контрольная работа 1  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Эссе «Причины межнациональных конфликтов и пути их преодоления». 

2  

Раздел 7. Институт семьи и брака  8  

Тема 7.1.  

Семья как элемент гражданского 

общества 

1. Брак, порядок регистрации и условия вступления в брак. 

2. Личные и имущественные права и обязанности супругов. 

3. Права и обязанности родителей и детей. 

4. Опека и попечительство. 

2 продуктивный 

Практическое занятие. 

Государственная и общественная поддержка и защита семьи. 

1  

Контрольная работа 1  

Эссе «Традиционные семейные ценности». 

Составление генеалогического древа семьи. 

4  

 Всего: 60  



 

 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

   Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально - 

гуманитарного цикла.  

   Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- набор наглядных пособий  по дисциплине «Граждановедение».  

   Технические средства обучения:   

-  аудиовизуальные средства; 

- проектор, экран, компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

  Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

  Основные источники:  

1. Кравченко А.И. Обществознание: учебное пособие. – М., Эксмо, 2007. 

2. Обществознание: учебное пособие для поступающих в вузы РФ. Изд. 5, под ред. профессора 

Марченко М.Н. – М., Зерцало – М, 2008. 

  Дополнительные источники:   

1. Волков Ю.Г., Добреньков В.И. Социология: учебник. 3 изд. М., Гардарики, 2005. 

2. Зотов В.Д., Зотова Л.В. Истории политических учений: учебник. М., Юристь, 2005. 

3. Социология: учебник для вузов. Под ред. профессора В.Н. Лаврененко, - 3 изд. М., ЮНИТИ - 

ДАНА, 2008. 

4. Гривцов Ю.И. Социология. Курс лекций: учебное пособие. – М., Юридический центр – пресс, 

2003. 

5. Зборовский Г.Е. История социологии: учебник. М., 2007. 

6. Кравченко А.И. Общая социология: учебное пособие. – М., ЮНИТИ, 2005. 

7. Лапин Н.И. Общая социология: учебное пособие. – М., Высшая школа, 2006. 

8. Смирнов И.П. Введение в современное обществознание: учебник. – М., 2005. 

9. Важенин А.Г. Практикум по обществознанию: учебное пособие. – М., 2005. 

10. Певцова Е.А., Важенин А.Г. Теория государства и права: учебное пособие для УСПО. – 

Ростов н/Д, 2006. 

11. Иоффе А.Н. Методические материалы по гражданскому образованию. М., Новый учебник, 

2003. 

12. Борисов С.В. Философские беседы. М., Учебная литература, 2005. 

13. Интернет-ресурсы. Обществознание. Форма доступа http://history,standart.edu.ru/ 

14. Яковлев А.И. Основы правоведения, - М., 2006. 

15. Болотина Т.В., Певцова Е.А., Миков П.В., Суслов А.Б. Права человека, - М., 2007. 

  Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ. Принято на референдуме 12 декабря 1993 г. М., 2005. 

2. Федеральный закон «О гражданстве РФ» от 31 мая 2002 г. № 62 – ФЗ (в ред. ФЗ от 18.07.2006 

№ 121 – ФЗ) // СЗ РФ – 2002 № 22 – Ст. 2031. 

3. Всеобщая декларация прав человека. Принята ООН 1948 г. 

http://history,standart.edu.ru/


 

 

 
4. Конвенция о правах ребенка 1989 г. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий (рефератов).  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

использовать приобретенные знания в практической 

деятельности и повседневной жизни для определения 

личной гражданской позиции, реализации прав 

человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

индивидуальная самостоятельная 

работа 

работать с документами, сравнивать, анализировать, 

делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи; 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

осуществлять поиск социальной информации 

представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд); 

индивидуальная самостоятельная 

работа 

подготавливать устное выступление, творческую 

работу по социальной проблематике; 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, публицистических) 

знания по заданным темам; 

индивидуальная самостоятельная 

работа 

оценивать действия субъектов социальной жизни, 

включая личность, группы, организации, с точки 

зрения социальных норм; 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

характеризовать основные  социальные объекты, 

выделяя их существенные признаки и закономерности 

развития 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

Знания:  

основные граждановедческие термины и понятия индивидуальная самостоятельная 

работа 

смысл и направленность общественного развития внеаудиторная самостоятельная 

работа 

особенности экономического развития и роль 

экономики в жизни современного общества 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

особенности межнациональных отношений в 

современном обществе 

домашнее задание проблемного 

характера 

роль права в системе социальных наук внеаудиторная самостоятельная 

работа 

основы конституционного строя в РФ индивидуальная самостоятельная 

работа 



 

 

 

о правовом государстве и его основных признаках внеаудиторная самостоятельная 

работа 

о правах человека и гражданина, защите прав человека индивидуальная самостоятельная 

работа 

содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

 Формы оценки результативности 

обучения: 

- накопительная система баллов, 

на основе которой выставляется 

итоговая отметка; 

- традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка. 

 

Разработчик:  
Преподаватель ГБПОУ РС (Я) 

«Арктический  колледж                                                                                                  Р.Г. Марусева 

народов Севера» 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины «Основы семейного воспитания» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 440203  Педагогика дополнительного образования.  

 Программа учебной дисциплины «Основы семейного воспитания» 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 семейного воспитания» относится к общему 

профессиональному  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 

основ семейного воспитания обеспечивающих рост  профессионального и творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм  учебного  сотрудничества. 

 

Задачи:  

 получить комплексную систему теоретических знаний,  практических  учебных 

действий по основам семейного воспитания для выполнения одной из важнейших функций 

педагога – воспитание личности;  

 научить использовать знания и осуществлять поиск необходимой информации в  

учебной литературе, ресурсов библиотек и Интернета, осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения  педагогических задач в зависимости от конкретных 

условий включающих установления причинно-следственных связей;  

 развивать навыки самостоятельной работы и способности к организации своей 

деятельности, умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

 сформировать навыки планирования своей деятельности, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 

     В результате освоения дисциплины «Основы семейного воспитания»  обучающийся  

должен уметь: 

 осуществлять поиск психолого-педагогических решений и быть готовым нести за них 

ответственность; 

 использовать на практике знания в области психологических, педагогических, 

социальных наук, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

   управлять динамикой межличностных,  внутрисемейных конфликтов и владеть 

методами его профилактики, диагностики и коррекции; 

 следовать этике педагогического общения и поведения. 

должен знать:  

 функции, виды и направления социально-педагогической помощи семье;  

 основы организации деятельности в области семейной педагогики; 



 

 

 
 информационные технологии в сфере управления образованием; 

 особенности работы психолога, педагога, социального педагога в семье; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 228 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 152 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 76 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 228 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  152 

в том числе:  

          практические занятия 20 

          контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 

в том числе:  

          подготовка практико-ориентированных сообщений  

          подготовка к практическим занятиям  

          домашняя работа  

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы семейного воспитания» 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала,  практические работы и самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Психология семейных 

отношений как раздел 

психологии 

Содержание учебного материала 14  

Тема 1.1 Брак в древности. 

Европейский брак в 

средневековье и Возрождение  

1. Требования к изучаемой дисциплине. Развитие науки о семье и исторические 

изменения семьи и брака. Определение понятий брак и семья, социально-

психологическая модель семейных отношений. Религиозные модели семьи.  

Современные исследования семейно-брачных отношений. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ознакомительный  

 

Тема1.2.Взаимоотношение 

поколений в семье. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Прародители (бабушки и дедушки) в системе семейных отношений. Основные 

психолого-педагогические модели родительско-детских отношений. Родительское 

отношение к ребенку: определение, типы, влияние на психическое развитие семья 

и ребенок: возрастная динамика отношений. Основные идеи воспитания К. Роджерса. 

Методы и приемы воспитания, разработанные Т. Гордоном.  

4 

Практическое занятие. 

 Составьте  структуру современной семьи по численности и возрастному составу. 

2  

 

 

 

 

 

 

репродуктивный 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу: 

Составьте словарь терминов по теме.  

Раскройте роль старшего поколения в формировании семьи и воспитании детей. 

Поразмышляйте, какие данные вашего собственного жизненного опыта 

свидетельствуют о существовании семейного позитивного и негативного 

психологического наследования. 

Объясните, каковы социальные ожидания в отношении роли бабушки/дедушки в семье?  

Рассмотрите взаимосвязь поколений в обществе как механизм культурного 

наследования. 

Охарактеризуйте семейные отношения в древности. 

Охарактеризуйте моногамные семьи. 

4 

Раздел 2. Формы организации 

брака и семьи. 
Содержание учебного материал 

34  

 

 

 

 

репродуктивный 

 

 

Тема 2.1.  Семья - как 

социальный институт и ее 

основные функции.  

 

1.Социальная сущность семьи. Жизненный цикл семьи. Формы семьи. Функции семьи. 

Формирование супружеской пары. Факторы семейного благополучия, стадии и 

кризисные периоды брака Семья в России. 

Социально-психологическая модель семейных отношений отражает типологию  семей, 

структуру, формы, стили воспитания, а также проблемы современной семьи. Методы 

изучения семьи. 

12 



 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Составьте словарь терминов по теме. 

Выпишите из специальной литературы дополнительные характеристики следующих 

типов семей (вулканическая семья, семья-санаторий, семья-театр, семья - «третий 

лишний», семья с кумиром, семья-маскарад). 

Подберите и обобщите по материалам периодической печати статистические данные за 

последние 3 года в России по: разведенным семьям, вдовьи семья, семьи матерей – 

одиночек.  

Охарактеризуйте свою профессиональную деятельность. 

6  

 

 

 

 

 

 

Тема 2.2. Молодая семья и ее 

специфика. 

 

 

Взаимоотношения в молодой семье, как факторы благоприятного и негативного 

воздействия на ребенка.  Факторы, влияющие на воспитательный потенциал семьи. 

Родители и дети, или педагогика семейных отношений. 

6  

 

 

 

 

 

 

 

репродуктивный 

 

Практическое занятие. 

Составьте  родословную своей семьи. 

Опишите семейные традиции своих родителей. 

Мини-сочинение « Удовлетворены ли Вы положением в семье?». 

Проведите в группе интервью по теме: «Несколько вопросов о Вашей семье» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Составьте словарь терминов по теме 

Определите, с какими  ошибками  в воспитании  Вы столкнулись  в вашей  жизни?  

Докажите на примерах, что супружеские отношения влияют на воспитание детей? 

Сделайте сообщения по теме: «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому, родители 

пример тому». 

Сформулируйте основные психологические критерии любви. 

Найдите и обоснуйте различия между такими состояниями, как любовь, влюбленность, 

частичная любовь. 

Выделите основные компоненты психологической готовности молодых людей к браку. 

Каковы основные проблемы современной семьи? 

8 

Раздел 3.  Семья  как фактор 

формирования личности. 

Содержание учебного материала 38  

Тема 3.1. Семейное воспитание 

в развитии  ребенка 

1. Семья и ее влияние на формирование личности ребенка. Умственное развитие 

ребенка. Сферы семейных отношение наибольшее воздействие на воспитание 

необходимых для жизни в семье качеств, представлений и ориентаций. Характеристики 

«горизонтальных», «вертикальных» взаимоотношений. Хозяйственно-бытовая сфера 

семьи и ее значение в подготовке к семейной жизни. Стили семейного воспитания. 

Педагогическая культура: шпаргалка для родителей. 

12  

 

репродуктивный 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие. 

Самодиагностика: тест психолога Т. Шрайбера: «Родители и дети» - с помощью 

пятипунктовой шкалы выразите степень своего согласия с высказываниями. 

2 



 

 

 

Рассчитайте процентное выражение отношение каждого к жизни в своей семье по 

формуле. Проведите  анализ  на основании результатов диагностики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

репродуктивный 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Объясни, почему взрослые  окончательно убеждают себя в том, что власть над детьми 

дана «от бога»? 

Разработай  модель факторов влияющих на личность ребенка.  

Подготовь краткие сообщения по книге А.С. Макаренко « Книга для родителей». 

Подготовь доклады и выступления по теме: « Все мы родом из детства», «Все – и 

хорошее, и плохое – человек получает в семье».   

Назовите этапы развития психологии семейных отношений. 

 Раскройте динамику отношения к детям. 

 В чем специфика семейных отношений в России? 

8 

Тема 3.2. Народные традиции в 

воспитании детей.  

Духовные истоки народной педагогики. Фольклорная среда – один из факторов 

воспитания. Воспитательное значение народных игр. Игра как одно из важнейших 

условий воспитания ребенка. Природа и духовное начало народных воспитательных 

традиций, преемственность поколений. Педагогика национального развития. 

Национальные особенности семейных отношений. 

6  

 

 

 

 

 

 

 

репродуктивный 

 

Практическое занятие. 

Вспомните и проанализируйте сказки, художественные произведения (литература, 

кинофильмы), в которых рассматриваются примеры нравственности. Подберите  

народные игры, пословицы, сказки используемые в учебно-воспитательном процессе и 

во внеклассной работе с детьми младшего школьного возраста, направленные на 

развитие нравственных ценностей.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Подберите из дополнительной литературы  и законспектируйте в тетради игры и 

упражнения, направленные на развитие  внимания , слухового восприятия, речи, 

дыхания и правильного звукопроизношения, силу голоса и тембра необходимые в 

профессиональной деятельности.  

6 

Тема 3.3. Критерии 

эффективности воспитания.  
Перечень основных критериев.  Реализация Программы воспитания.     Воспитательная 

работа в классе. Воспитательная работа с родителями. Воспитание в школе. Воспитание 

на уроке. 

2  

Раздел 4. Сущность семейного 

воспитания. 

 

Содержание учебного материала 

70  



 

 

 

 Тема 4.1.  Нравственное 

воспитание ребенка. 

Нравственный мир личности. Нравственные ценности, ориентиры и убеждения. Элементы 

нравственных потребностей.  

       Уровни нравственности. Нравственное воспитание и его роль  в развитии личности 

Сущность и природа нравственности.  

 Формирование нравственных качеств личности. Общее понятие о 

 формах нравственного воспитания.  

Виды внеклассных воспитательных мероприятий. Эстетическое воспитание как метод 

повышение нравственных качеств личности.  

6  

 

 

репродуктивный 

 

Практическое занятие  

Разработайте одно внеклассное мероприятие, направленное на развитие нравственных 

качеств в личности.  

2 

Тема 4.2. Ошибки семейного 

воспитания. 

1.Типичные ошибки семейного воспитания и пути их преодоления. Профилактика 

  асоциального   поведения  в воспитательной работе школы. Взаимодействие 

родителей, учащихся и педагогов. Типичные ошибки семейного воспитания, 

способствующие формированию делинквентного  поведения подростков. Родительский 

авторитет. 

16  

 

 

 

 

 

репродуктивный 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Разработайте схему типичных ошибок в семейном воспитании. 

Разработайте алгоритм  путей преодоления ошибок. 

Назовите наиболее распространенные ошибки родителей в процессе воспитания детей и 

пути их преодоления 

Опишите причины и возможные нарушения в формировании родительской позиции. 

Подготовь доклады и выступления по теме: «Дети – живые цветы земли». 

8 

Тема 4.3. Психология 

репродуктивного поведения.  

Факторы, способствующие и препятствующие рождаемости. Демографическая 

ситуация в России. Основные направления педагогики детоцентричности и 

многодетности.  

2  

 

ознакомительный 

Тема  4.4. Половое воспитание 

школьников. 

Современное состояние проблем полового воспитания и обуславливающие их остроту 

социальные процессы. Сущность и слагаемые полового воспитания. Основные ошибки 

в педагогике пола. Половое поведение, общение и взаимоотношения. Проблема 

ипсаций.  

6 репродуктивный 

 

Практическое занятие. 

Опишите ваши представления об эталоне мужественности и женственности, а так же 

как происходит формирование материнской позиции в период беременности? 

2 

 Тема 4.6.  Психология семейных 

конфликтов. 

 

 

 

Основные причины разногласий. Ревность и ее корни. Психология семейных 

конфликтов. Методики изучения особенностей супружеской адаптации. Основные 

факторы семейных конфликтов, затруднений. Разводы, их причины и следствия. 

Проблема стабильности семьи. Методические инструменты анализа и обсуждения 

вопросов семейного благополучия. Виды семейных  взаимоотношений. 

16 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие. 

Проведение ролевой  игры в группе «Семья после работы». 

2  

 

репродуктивный 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Назовите основные причины семейных конфликтов. 

Охарактеризуйте этапы конфликта. 

 Раскройте основные характеристики типичных конфликтов. 

 Обоснуйте способы выхода из конфликта. 

Разработайте схему образования конфликта. 

Подготовь доклады и выступления по теме: «» 

Разработайте шкалу «Причины семейных конфликтов».  

Напишите эссе  на тему «Каким я вижу свое семейное счастье». 

Подготовьте из СМИ  материалы о  статистике   разводов  в РФ, РС (Я). 

Разработайте вопросы к опросу среди молодежи «Распределения обязанностей между 

супругами». Проведите опрос. 

Самодиагностика (используется методика В.В. Бойко) опрос по анкете. Обработка 

результатов. Анализ. 

10 

Раздел 5.  Семья - Школа –   

Семья.  

Содержание учебного материала 

 

8  

Тема  5.1.  Взаимодействие 

школы с семьей. 

Значение педагогического  союза семьи и школы. Формы и методы организации 

совместной с семьей педагогической деятельности по формирования личности. 

Характеристики неблагополучных в воспитательном плане семейных союзов. 

психолого-педагогические следствия изменения взаимоотношений между учащимися и 

учителями.  «Пигмалионизм» учителей и способы его преодоления.  Влияние 

профессиональной деформации на здоровье, личность и внутрисемейные отношения 

педагога. 

6  

 

 

 

 

репродуктивный 

 

Тема 5.2. Общественное 

участие в управлении 

образовательным  

учреждением. 

 Основные формы участия родителей в управлении образованием. 

Права и обязанности участников образовательного процесса. Общественный договор 

как отражение взаимной ответственности за качество образования. 

 

2 

Глава 6. Основы работы по 

устранению негативных 

детско –родительских 

отношений 

 

Содержание учебного материала 

 

 

44  

 

 

Тема 6. 1. Методика работы 

социального педагога с семьей. 

 

 

Основные направления социально-педагогической помощи семье. Функции 

социального педагога. Работа социального педагога с семьей в современных условиях.  

Специфика работы с учетом различных показателей семьи. 

12  

 

 

 

 
Практическое занятие. 

Выпишите требования к должностным обязанностям  социального педагога, используя 

2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

«Квалификационную характеристику (требования) по должностям работников  

учреждений образования РФ». 

 

 

 

 

репродуктивный 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Обоснуйте,  какие семьи являются основным объектом социальных служб? 

Раскройте основные  задачи социальных служб в отношении семьи? 

Разработайте план (календарный) мероприятий  по оказанию помощи семье с 

трудновоспитуемым ребенком.  

Подготовьте выступление по теме «Алкоголь бьет по будущему». 

8 

Тема 6. 2. Социально – 

педагогическая  помощь семье  

по  устранению негативных 

детско – родительских 

отношений. 

 

Коррекционная работа по исправлению ошибок семейного воспитания. 

Концептуальные подходы к педагогическому просвещению родителей.  

Эффективна методика А.Г.Лидерса и И.В.Анисимовой «Диагностика эмоциональных 

отношений в семье». Тест «Родителъско-детские отношения» (PARI) (американские 

психологи Е. С. Шефер, Р. К. Белл; адаптирован Т. Н. Нещерет). Тест-опросник анализа 

семейного воспитания и профилактики нарушений воспитания (АСВ) (Э. Г. 

Эйдемиллер, В. В. Юстицкис) предназначен для изучения нарушений в жизни семьи и 

причин отклонений в семейном воспитании. Опросник для исследования 

эмоциональной стороны детско - родительского взаимодействия (Е.И.Захарова). 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

репродуктивный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие. 

С помощью  2,3 - х методик проведите диагностику проблем детско-родительских 

отношений в своей  (знакомых) семье.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Охарактеризуйте специфику детско-родительских отношений в разные возрастные 

периоды развития ребенка. 

Раскройте специфику детской агрессивности и способы ее коррекции усилиями 

специалиста и родителей 

Обоснуйте личностную и профессиональную позицию консультанта в процессе 

оказания помощи родителям и их детям. 

Докажите верно ли, что содержание и стиль детско-родительских взаимоотношений в 

подростковом и юношеском возрасте  меняются?  

Перечислите основные понятия, которые используются для теоретического и 

экспериментального анализа детско-родительских  отношений. 

Обоснуйте, какие стили воспитания могут встретиться в неполной семье: материнской, 

отцовской? 

10 



 

 

 

Тема 6.3. Методы социально-

психологической диагностики 

проблем семьи. 

Повышение педагогической компетентности родителей. Методы изучения 

особенностей общения и взаимоотношений в супружеской паре. Опросник «Общение в 

семье» (Ю.Е.Алешина, Л.Я.Гозман, Е.М.Дубовская). Проективный тест «Семейная 

социограмма» (Э. Г. Эйдемиллер). Методика «Ролевые ожидания и притязания в браке» 

(А.Н.Волкова).Методика «Распределение ролей в семье» (Ю.Е.Алешина, Л.Я. Гозман, 

Е. М.Дубовская). Методика «Типовое семейное состояние» (Э. Г. Эйдемиллер, В. В. 

Юстицкис). 

4 

 

 

 

 

 

репродуктивный 

 

Практическое занятие. 

Составьте рекомендации по исследованию семейного досуга, интересов и ценностей.  

Проведите анализ составленных рекомендаций. 

2 

Раздел 7. Основы семейного 

консультирования  

Содержание учебного материала  

20 

 

 

Тема 7.1. Современные подходы 

к семейному консультированию. 

 

 Общее понятие о консультировании Основные стадии процесса консультирования. 

Методы и приемы, используемые в семейном консультировании. Основная стратегия 

консультирования при нарушении супружеских отношений Способы организации 

процесса семейного консультирования. Трудности работы с супружеской парой. 

Консультирование по поводу сложностей взаимоотношений с детьми. 

Консультирование в ситуации развода 

12  

 

 

 

 

 

 

 

репродуктивный 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

 Объясните, каким образом ребенок оказывает влияние на стиль родительского 

поведения? 

 Проанализируйте,  в чем состоит постоянство и изменчивость родительской роли? 

Подумайте, как личностные качества родителя–субъекта взаимодействия конкретно 

могут влиять на характер, содержание, эмоциональную окраску детско-родительских 

отношений. 

Охарактеризуйте родительские отношения в многодетной семье и в семье с 

единственным ребенком. 

Подготовьте сообщение по теме « В чем различие материнской и отцовской любви?».  

Опишите основные блоки родительских запросов, возникающих в ходе 

консультирования по проблемам, связанным с воспитанием и развитием детей. 

 

 Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)                            не предусмотрено 

 ВСЕГО 228  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 «Основы семейного воспитания» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Педагогика» 

Оборудование учебного кабинета: УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-

методические рекомендации, видеофильмы, ЭОР и т.п.) 

Технические средства обучения: Телевизор, DVD, видеокамера, компьютер, проектор, 

магнитофон. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Зверева О.Л., Гашечева  А.Н. Семейная педагогика и домашнее воспитание: 

Учебное пособие для студентов средних педагогических учебных заведений. – М.: 

Изд. цент «Академия», 2004. 

2. Антонов А. И. Социология семьи. – М., 2006. 

3. Арутюнян Ю. В., Дробижева Л, М., Сусоколов А. А. Этносоциология. – М., 2008. 

4. Бахофен И. Я. Материнское право. – М.,2001. 

5. Вестермарк  Э. История брака. – М., 2001. 

6. Витек К. Проблемы супружеского благополучия. – М., 2008. 

7. Ковалевский М. М. Очерк происхождения и развития семьи и собственности. - М., 

2005. 

8. ШнейдерЛ.Б. Психология семейных отношений. – М., 2000. 

9. Азаров Ю.П. Семейная педагогика. - М.,2006.  

10. Бочарова В.Г. Педагогика социальной работы. – М.: 2004.  

11. Сборник статей «Культура семейных отношений» М.: 2005.  

12. Мудрик А.В. Введение в социальную педагогику. - М.: 2007.  

13. Василькова Т.А., Василькова Ю.В. Социальная педагогика: Основы социальной 

педагогики. Содействие в решении проблем детства. Социализация семьи.  Учебное  

пособие. - М.: КноРус, 2010. 

14.  Гагай В.В. Семейное консультирование. - СПб.: Речь, 2010. 

15. Голованова Н.Ф. Социализация и  воспитание  ребенка.  Учебное  пособие для 

студентов высших учебных заведений. - СПб.: Изд. Речь, 2004. 

16. Дополнительное образование детей. Словарь - справочник / Автор - составитель 

Д.Е. Яковлев. М.: АРКТИ, 2002. 

17. Мудрик А.В. Социализация человека. - М.. 2007. 

 

Дополнительные источники: 

1. Гаврилова Т.П. Учитель и семья школьника. М.,20088  

2. Боголюбов Л.Н. Обществознание. М. Просвещение, 2000.  

3. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. Человек и общество. М. Просвещение, 2007.  

4. Лизинский В.М. Практическое воспитание в школе. М. «Педагогический поиск», 

2004  

5. Гаспарян Ю.Л. Семья на пороге XXI века (социологические проблемы) Санкт-

Петербург: ТОО ТК «Петрополис», 2009. 

6. Бедный М.С., «Семья–здоровье–общество», М.: 2006.  

7. Давлиев И.А., «Я и моя семья», Тат.книгоиздательство: 2004.  

8. Хухлаева О. , Кирилина Т. , Фёдорова О. Счастливый подросток. Программа 

профилактики нарушений психологического здоровья. – М. , 2000.  

9. Ананьев В.А. Введение в психологию здоровья. - СПб.: БПА, 1998.  

10. Ананьев В.А., Давиденко Д.Н., Петленко В.П. др. Общая валеология: конспект 

лекций / Науч. ред. проф. В.П. Петленко. - СПб.: БПА, 2000.  



 

 

 

11. Стоюхина Н.Ю. Преподавание психологии в системе отечественного 

образования: история и современность: Монография. Н. Новгород: 

Нижегородский институт экономического развития, 2005.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

«Основы семейного воспитания» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Основы семейного 

воспитания» осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Итоговым контролем освоения обучающимися дисциплины «Основы семейного 

воспитания»  является  экзамен. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

-осуществлять поиск психолого-

педагогических решений и быть готовым 

нести за них ответственность; 

-использовать на практике знания в области 

психологических, педагогических, социальных 

наук, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью; 

- управлять динамикой межличностных,  

внутрисемейных конфликтов и владеть 

методами его профилактики, диагностики и 

коррекции; 

-следовать этике педагогического общения и 

поведения. 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

-функции, виды и направления социально-

педагогической помощи семье;  

-основы организации деятельности в области 

семейной педагогики; 

-информационные технологии в сфере 

управления образованием; 

-особенности работы психолога, педагога, 

социального педагога в семье; 

  

Формы контроля обучения: 

- устный опрос, 

- письменное тестирование; 

- домашнее задание творческого 

характера; 

- практические задания; 

- активность на занятиях (экспертное 

суждение; дополнения к ответам 

сокурсников и т.п.) 

 

Методы оценки результатов обучения: 

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся;  

- накопительная система баллов, на 

основе которой  выставляется итоговая 

отметка. 

- традиционная система отметок в баллах 

за каждую выполненную работу, на 

основе которых выставляется итоговая 

отметка 

 

Разработчик:  
Преподаватель ГБПОУ РС (Я) 

«Арктический  колледж                                                                                 Р.Г. Марусева 

народов Севера» 

 



 

 

 

Приложение 26 
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 Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Этнопедагогика 

 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины «Этнопедагогика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 440203  Педагогика дополнительного образования 

 Программа учебной дисциплины «Этнопедагогика» 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 «Этнопедагогика» относится к профессиональному циклу 

общепрофессиональной дисциплины 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

ЦЕЛЬ:  познакомить учащихся с этнопедагогикой, научить анализировать достояния 

народной культуры и определять значение этнопедагогики для современного 

образования, сформировать правильное национальное поведение и ознакомить с 

культурой некоторых народов. 

 

ЗАДАЧИ:  

- создание материально-духовных   возможностей, направленных на   развитие 

национального достоинства   каждого студента; 

- выражение творческих способностей 

- обеспечение    интеллектуального развития.  

- выбор  желаемой  профессии, полное её освоение, творчество в этой сфере.  

В результате освоения дисциплины «Этнопедагогика» обучающийся  

Должен уметь:  
-анализировать литературу по народной педагогике, этнопедагогике; 

-составлять планы и конспекты занятий, бесед, национальных праздников; 

- планировать работу с национальной микросферой, разрабатывать содержание 

консультаций, докладов, бесед с родителями 

-владеть методами и приёмами народного воспитания 

- анализировать образцы устного народного творчества и определять их воспитательный 

потенциал; 

- уметь уважать другие народы и их культуру; уметь правильно вести себя в 

многонациональной среде. 

Должен знать:  
- теоретические основы этнопедагогики, ее предмет, цель, принципы, содержание, 

методы, средства и факторы;  

-историю возникновения и развитие этнопедагогики; 

- знать образцы устного народного творчества так, как пословицы, сказки, песни, загадки; 

- знать классиков педагогики и их вклад в народную педагогику; 

-положения проектов концепций национальных школ; традиции семейного воспитания у 

народов Севера. 



 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

        лабораторные работы  

        практические занятия  

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 



 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Этнопедагогика» 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обуча                          ющихся 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. . Введение в предмет  

 

Содержание учебной дисциплины  

 

  

 

 

ознакомительный 
Тема 1.1. Народная педагогика, как 

источник развития науки о 

воспитании. 

Понятие и сущность этнопедагогики. 

Теоретические основы формирования народно-педагогических идей. 

Народное воспитание как многовековая педагогическая мудрость. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий. 

Найти в словарях определения: этнопедагогика, народная педагогика. Выявить 

влиянеие науки «этнопедагогика» на особенности изучения педагогики. 

2 

Тема 1.2. Народное воспитание в 

наследии кллассиков педагогики. 

Я.А. Коменский 

К.Д. Ушинский 

А.С. Макаренко 

В.А. Сухомлинский 

2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты 

заданий:Сформулируйте причины возникновения межнациональных отношений. 

Подготовьте доклады и выступления по теме «Влияние народного воспитания в 

семье» 

2 

Раздел 2.Формирование концепции 

народной педагогики  

Содержание учебного материала   

 Тема 2.1. Историко-педагогический 

аспект этнопедагогики как система 

воспитания 

Идея «материнской школы» 

Исследования народной педагогики 

Определение «Народная педагогика» 

Связь народной педагогики с жизнью. 

2 

 

Тема 2.2. Методы и приёмы народного 

воспитания 

Воспитание – важная категория 

Афоризмы. Поучение 

Перевоспитание. Личный пример. 

Самовоспитание.  

Возрастные особенности детей. 

Игровая деятельность детей 

2 

Назидание. Приучение. 

Убеждение. Поощрение. 

Одобрение. Похвала. Намёк. Благословение. 

2 

 
Раздел 3 Традиции семейного 

воспитания у народов Севера  

Содержание учебной дисциплины  

 

  



 

 

 

 

Тема 3.1. Народный идеал семьи Отношение народа к семье 

Педагогика семейного воспитания 

Народ-сторонник чистой любви 

2 репродуктивный 

Качества юношей и девушек при первом знакомстве у народов Севера 

Главенство в семье. Счастливая семья – это добровольный союз юноши и девушки 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные вариагты 

заданий:подготовить выступления по теме: «Семейное воспитание детей», 

подготовить алгоритм рассказа по своей семье. 

2 

Тема 3.2.Родители как первые 

воспитатели. 

Главная задача семьи. Любовь к детям – это очень важная педагогическая проблема. 

Любовь родителей к детям. Непослушание и невнимательность к просьбам родителей 

– осуждение народа. 

Природные народные педагоги – дедушки, бабушки. 

В.А. Сухомлинский 

2 

 

  

Самостоятельная работа.Определить отличие терминов «педагогика»-

«этнопедагогика». Разработать сценарий взаимодействия межличностных 

отношений в семье. 

2 

Тема 3.3. Нравственный кодекс семьи Любовь к Родине, к своему народу. Миролюбие присуще трудовому народу. 

Нравстенные качества личности. Воспитание скромности у народов Севера. 

Вежливость. Товарищество и дружба. Н.А. Добролюбов о убеждении 

2  

Раздел 4. Дети как субъект народного 

воспитания  

Содержание учебного материала   

 Тема 4.1. Ребёнок гордость семьи, 

будущее народа. 

Зачатки педагогической мысли у народов Севера. 

Многодетность у народов Севера. Бездетность у народов Севера. 
2 

Продолжение рода. Забота о здоровье ребёнка. Положительная черта характера бабушки. 

Дедушка – один из уважаемых людей  в семье. 

Родственные отношения у народов севера. 

2 

Тема 4.2. Взаимоотношения детей и 

взрослых как фактор среды в народной 

педагогике. 

Детское окружение.Детская психология. Детская микросфера. 

Своеобразное представление у народов Севера о развитии детей. 

2 

Поучительные автобиографические данные (долган Кирик Чарду, эвен Савва Каплин, 

эвенк Семён Григорьевич Трифонов) 

Самостоятельная работа.Примерные варианты заданий. На примерах покажите, 

почему ……. 

2 

Тема 4.3. Стремление к всестороннему 

самосовершенствованию личности. 

Жизненный идеал личности у народов Севера. 

Детский труд у народов Севера. Нравственные представления родного народа.  

Народный идеал современного человека Севера. 

2 

 

 



 

 

 

 
Раздел  5 Развитие умственных 

способностей, физических сил и 

волевых качеств детей  

Содержание учебной дисциплины  

 

  

Тема  5.1. Значение и методы 

умственного воспитания. 

Трудящийся человек. Умственные способности якутов с точки зрения Н.Г. 

Чернышевского. 

Методы умственного воспитания детей у народов Севера. Метод беседы. 

Подражание и подход как основной м етод умственного воспитания 

Комлексные способы сообщения и передачи знаний в процессе труда. 

Знания богатсва устного народного творчества. 

Методы наглядного и образного обучения и воспитания. Связь с жизнью методик народной 

педагогики. 

2 репродуктивный 

Самостоятельная работа обучающихся. Сделать сообщения по теме 

«Автобиография Н.Г. Чернышевского», «Умственное воспитание» 

2 

Тема 5.2. Взгляды народа на физическое 

воспитание. 

Физическое воспитание-основная часть воспитания детей. Воспитание волевых 

качеств. 

Особенность системы народного физического воспитания. 

Закаливание и улучшение здоровья в суровой природе. 

2 

Самостоятельная работа. Примерные варианты заданий. Разработать сценарий 

спортивного праздника. 

1 

Раздел 6 Труд-главнвя цель и 

определяющее средсво воспитания.  

Содержание учебного материала   

 Тема 6.1 Игра- начало трудовой 

деятельности. 

Игры одни из основных компонентов воспитания детей. Особенности игр. Элементы 

игры. 
2 

Самостоятельная  работа обучающихся. Разработать план-сценарий  

мероприятия с игровыми элементами для детей младшего школьного возраста. 

2 

Тема  6.2. Народная «школа» трудового 

воспитания 

Подготовка молодёжи к охоте – основа трудового воспитания. 

Труд общий. Земледелие. Животноводство. Оленеводство. Рыболовство. 

Охотничество. Метод самообслуживания. 

2 

 

 
Тема 6.3 Окружающие условия и 

содержание трудовой подготовки 

молодёжи. 

Воспитание потребности трудиться. Труд облагораживает человека. Умение детей 

работать в коллективе  

Специфика образа жизни каждого народа. 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся. На примере сказок народов Севера 

определить роль труда в воспиатнии подрастающего поколения. 

3 

Тема 6.4. Основные правила и методы 

трудового воспиатния 

Основные правила народной педагогики. Предоставление самостоятельности и 

творческой инициативы. 

Значение благословления, присяги ( алгыса). 

Осуждение, порицание. 

2 

 

 Самостоятельная работа. Примерные варианты заданий.ы 
 

2 

 



 

 

 

Раздел 7. Нравственное начало 

народного воспиатния. 

Содержание учебного материала   

 Тема 7.1. Нравственные идеалы Трудолюбие. Трудовой процесс-ситснма взаимоотношений между людьми. 

Роли  детей народов Севера в игре. 

Старшие члены семьи. Честность. Скромное поведение. Гостеприимство. 

Помощь старшим. 

2 

 

Тема 7.2. Дружба и коллективизм Дружба и товарищество. Мотивы дружбы. Побратимство якутов. 2 

Самостоятельная работа. Подобрать народные афоризмы воспевающие дружбу и 

коллективизм. 

1 

Тема 7.3 Любовь к РОДИНЕ Основная узловая тема устного творчества. Привязанность к родным просторам. 

Приверженность населения к той или иной местности. Постановка 

природоохранительной работы в школах Севера. Иносказательство.  

Обычаи принесения. Культ солнца. Культ огня. 

2 

 

Тема 7.4 Методы нравственного 

воспитания. 

Личный пример родителей. Осуждение как метод нравственного воспитания. Методы 

устного воздействия. 

Выносливость, решительность, смелость. 

2 

 

 

Раздел 8 Народный идеал человека  

 

Содержание учебной дисциплины  

 

 репродуктивный 

Тема 8.1 Совершенный человек как цель 

народного воспитания 

Совершенство человеческой личности. Прогресс. В труде.  

Гармоническое совершенство личности. Совершенствование индивида 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты 

заданий.Аргументируйте, почему совершенный человек явился целью народного 

воспитания. Подготовьте самопрезентацию (не более 5 мин) 

2 

Тема 8.2. Характеристика героя в устном народном творчестве. Ценности народа 

Воспитание национального достоинства. 

Характеристика сказок  о современном человеке. 

2 

 

Тема 8.3. Пути воспитания 

совершенного человека.  

Цели воспитания .Имя ребёнка. Совершенство членов рода. Человеческие качества.  

Средства воздействия на личность. Загадки и песни в воспитании. 
2 

Дифференцированный подход. Совершенствование человека. 

Гармония жихни ребёнка с природой. Программа в оспитания совершенного человека. 

2 

Самостоятельная работа Примерные варианты заданий. Вспомните и 

проанализируйте сказки и загадки народов Севера, в которых рассматриваются 

примеры поведения совершенного человека. 

2 

Раздел 9. Средсва народной педагогики Содержание учебного материала    

Тема 9.1. Пословицы Педагогичесикй момент пословиц. Практичекая направленность пословиц. 

Педагогическая идея пословиц. Отражение условий воспитания в пословицах. 

Многозначность пословиц как педагогического суждения. 

2 

 

Самостоятельная работа. Примерные варианты заданий. Подготовить 2  



 

 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

выступления на тему: «Пословицы как средство воспитания у народов Севера». 

Подобрать пословицы. 

Тема 9.2..Загадки. Народные песни. 

Сказки 

Загадки, сказки. Сведения о человеке в загадках. Разнообразие загадок по формам. 

Народные песни. Колыбельная песня. Поэзия раннего возраста. 

Сказки. Познавательная роль сказок. Особенности сказок как народных средств воспитания. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий. 

Подготовить выступления на тему: «Загадки как средство воспитания», 

«Народные песни как средство воспитания», «Сказки как средство воспитания» 

2 

Раздел 10. Факторы народного 

воспитания  

   

 

 

 

 

 

 

 

продуктивный 

 Тема 10.1. Природа и игра Природа. Традиционный образ жизни. Влияние природы на формирование личности 

человека.Природа-великий мощный фактор народного воспитания 

Уроки жизни.Особенности народного воспитания в играх. Первая школа-игры.  

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты 

заданий.Применение принципа природосообразности в воспитании молодого 

поколения. Подготовить творческую работу «Мой край родной» 

2 

 

 

 

 

1 

Тема 10.2 Традиции.Общение. Религия. 

Пример-идеал. 

Традиции – элементы общественной жизни. 

 Общение – высшее духовное богатсво. 

Религия пласт человеческой культуры. 

Пример-идеал как фактор народного воспитания. 

Защита творческой работы. 

 

2 

 

 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Этнопедагогика» 

  Оборудование учебного кабинета: УМК учебной дисциплины (учебники, 

учебно-методические рекомендации, видеофильм, ЭОР  и т.п.) 

Технические средства обучения: Телевизор, DVD, видеокамера, фотоаппарат, 

компьютер, проектор, магнитофон. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 Основные источники: 

1. Волков Г.Н. Этнопедагогика.-М.; изд. «Академия», 1999 г. 

2. Неустроев Н.Д. Этнопедагогика народов Севера, (учебное пособие по спецкурсу 

для подготовки учителей школ коренных народов Севера), - Якутск: 1999 г. 

3. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология.-М; изд. «Аспект Пресс», 2004 г. 

4. Алексеев А.А. Забытый мир предков. – Якутск:КИФ «Ситим»-1993 г. 

5. Афанасьев В.Ф. Этнопедагогика нерусских народов Сибири и Дального Востока.-

Якутск.-1979 г. 

6. Бурхинов Д.М., Данилов Д.Д., Наикариев С.Д. Народная педагогика и современная 

национальная школа. – Улан-Удэ; изд. «Бэлиг», 1993 г. 

7. Чиряев К.С. Саха норуотун педагогиката. – Дьокускай, 1994 г. 

8. Портнягин И.С. Этнопедагогика. Кут-сюр.-М., 1998 г. 

9. Концепция обновления и развития национальных школ в РС (Я) 0 Якутск: 

«Бичик», 1998 г. 

Дополнительные источники: 

1. Журнал «Классный руководитель» 

2. Журнал «Профессиональное образование Якутии» 

3. Интернет-ресурсы. 

4. Коджаспиров Г.М. Педагогический словарь-М: изд. «Академия», 2001 г. 

 

4.Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Этнопедагогика» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Этнопедагогика» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, выполнения контрольных работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Итоговым контролем освоения обучающимися дисциплины «Этнопедагогика» 

является дифференцированный зачёт. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 Должен уметь:  
-анализировать литературу по народной 

педагогике, этнопедагогике; 

-составлять планы и конспекты занятий, 

бесед, национальных праздников; 

- планировать работу с национальной 

Формы контроля обучения: 

- устный опрос, 

- письменное тестирование; 

- самостоятельная работа обучающихся 

-домашнее задание творческого характера; 

-активность на занятиях (экспертное 

суждение; дополнения к ответам 

сокурсников и т. п) 



 

 

 

микросферой, разрабатывать содержание 

консультаций, докладов, бесед с 

родителями 

-владеть методами и приёмами народного 

воспитания 

- анализировать образцы устного 

народного творчества и определять их 

воспитательный потенциал; 

- уметь уважать другие народы и их 

культуру; уметь правильно вести себя в 

многонациональной среде. 

 

Должен знать:  
- теоретические основы этнопедагогики, 

ее предмет, цель, принципы, содержание, 

методы, средства и факторы;  

-историю возникновения и развитие 

этнопедагогики; 

- знать образцы устного народного 

творчества такие, как пословицы, сказки, 

песни, загадки; 

- знать классиков педагогики и их вклад в 

народную педагогику; 

-положения проектов концепций 

национальных школ;  

-традиции семейного воспитания у 

народов Севера. 

Методы оценки результатов обучения: 

-мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся; 

-накопительная система баллов, на основе 

которой выставляется итоговая 

отметка; 

-традиционная система отметок в баллах 

за каждую выполненную работу, на 

основе которых выставляется итоговая 

отметка; 

-по окончании курса обучения – 

дифференцированный зачёт 

 

Разработчик:  
Преподаватель ГБПОУ РС (Я)               

«Арктический  колледж                                                                                    К.С. Татаева 

народов Севера» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 Преподавание дополнительного образования детей в области социально-

педагогической деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля является элементом основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 440203  «Педагогика 

дополнительного образования»  по программе углубленной подготовки в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности:  Преподавание дополнительного 

образования детей в области социально-педагогической деятельности   и  соответствующих 

профессиональных компетенций: 

 

 

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 избранной области деятельности; 

 разрабатывать планы, конспекты, сценарии занятий с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, специфики области 

дополнительного образования детей; 

 педагогически обосновано выбирать и реализовывать разные формы, методы, 

приемы обучения и воспитания при работе с одновозрастным и (или) 

разновозрастным объединением детей по интересам в избранной области 

деятельности, в том числе с учетом возрастных, индивидуальных и личностных 

особенностей обучающихся и группы детей; 

 демонстрировать способы, приемы деятельности в избранной области 

дополнительного образования детей; 

 стимулировать познавательную активность на занятии, создавать условия для 

развития мотивации детей к избранной области деятельности; 

 создавать на занятии условия для самопознания и самосовершенствования; 

 выявлять и поддерживать одарённых в избранной области детей и 

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

поведение; 

 проводить педагогическое наблюдение за занимающимися; 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми и 

родителями (лицами, их заменяющими); 



 

 

 

 взаимодействовать с участниками образовательного процесса и родителями 

(лицами, их заменяющими); 

 использовать информационно- коммуникационные технологии и технические 

средства обучения в образовательном процессе; 

 контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности 

занимающихся, результаты освоения программы дополнительного 

образования; 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, 

корректировать цели, содержание, методы и средства обучения по ходу и 

результатам их проведения; 

 анализировать занятия в избранной области дополнительного образования; 

 осуществлять дополнительное образование детей в избранной области 

деятельности на общекультурном, углубленном, профессионально- 

ориентированном уровнях; 

 вести учебную документацию; 

 

знать:  

 технологические основы деятельности в избранной области дополнительного 

образования; 

 психолого-педагогические основы проведения занятий с детьми по 

программам дополнительного образования в избранной области деятельности; 

 особенности дополнительного образования детей в избранной области 

деятельности; 

 теоретические основы и методику планирования занятий в избранной области 

дополнительного образования детей; 

 принципы отбора и структурирования содержания дополнительного 

образования детей в избранной области деятельности; 

 методы, методики и технологии организации деятельности детей в избранной 

области дополнительного образования; 

 основы комплектования, виды и функции одновозрастного и (или) 

разновозрастного объединения детей по интересам дополнительного 

образования детей; 

 способы активизации учебно- познавательной деятельности детей разного 

возраста, педагогические условия развития мотивации к избранной области 

деятельности; педагогические и методические основы развития творческой 

индивидуальности личности в избранной области деятельности; 

 специфику работы с детьми разного возраста, одаренными детьми и детьми с 

ограниченными возможностями, девиантным поведением; 

 основные виды технических средств обучения (ТСО), информационно- 

коммуникационные технологии и их применение в образовательном процессе; 

 инструментарий и методы контроля качества процесса и результатов 

дополнительного образования в избранной области деятельности; 

 педагогические и гигиенические требования к организации обучения 

избранному виду деятельности; логику анализа занятий; методику бизнес-

планирования, основы взаимодействия с социальными партнёрами по 

вопросам организации дополнительного образования в избранной области 

деятельности; 

 виды документации, требования к ее оформлению. 



 

 

 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –  377 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  233 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  155 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  78 часов; 

учебной и производственной практики –  144 часов. 

 

    

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  (ВПД) - Преподавание 

дополнительного образования детей в области социально-педагогической 

деятельности, в том числе профессиональными  и общими  компетенциями: 

 ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

 ПК 1.2. Организовывать и проводить занятия. 

 ПК 1.3. Демонстрировать владение деятельностью, соответствующей избранной 

области дополнительного образования. 

 ПК 1.4. Оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на занятии и 

освоения дополнительной образовательной программы. 

 ПК 1.5. Анализировать занятия. 

 ПК 1.6. Оформлять документацию, обеспечивающую 

образовательный процесс.  

ПК 3.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом области деятельности, 

особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся. 

ПК 3.2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно- 

развивающую среду. 

ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дополнительного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дополнительного образования детей. 

 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 



 

 

 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся (воспитанников). 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 



 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всег

о 

часо

в 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект)

, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект)

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1-6 Раздел 1. Методика 

работы педагога 

дополнительного 

образования детей. 

185 123 80 - 62 - - 144 

ПК 1-6 Раздел 2. Психолого-

педагогический практикум 
48 32 32 16 -  

 Производственная 

практика, (по профилю 

специальности), часов  

-  - 

Всего: 233 155 112 - 78 - - 144 

  

                                                 
 



 

 

 

 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, Лабораторные занятия и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 01 

 Методика работы 

педагога 

дополнительного 

образования детей 

 185  

МДК 01.01 
Методика 

преподавания по 

программам 

дополнительного 

образования в 

области социально-

педагогической 

деятельности 

 185  

Раздел 1.  

 Методика работы 

ПДО 

Содержание  32 1 

Цель и задачи курса. Возможности педагогической деятельности в современной системе 

ДОД, связанными с индивидуальными особенностями работы педагога. Связь 

интересов, склонностей, способностей и образование педагога в построении 

индивидуального профессионально-познавательного маршрута. Обсуждение и анализ 

связи профессиограммы ПДО с его личностными особенностями. Основы 

профессиографического самоанализа. Проектирование педагогом ДО авторских 

методик и технологий педагогической работы по развитию личности детей. 



 

 

 

Тема 1.1. 

Общее понятие о 

методике 

педагогической 

работы и специфика 

методики работы 

ПДО. 

Содержание учебного материала: 

   Методика как частная дидактика. Объект и предмет методики. Задачи методики. 

Историческая эволюция понятия «методика»: от нормативно-прикладной части 

дидактики к экспериментально-творческому педагогическому процессу. Содержание 

методики: изучение истории методики, определение содержания учебного предмета, 

научное обоснование программ и учебных пособий, выработка методов и 

организационных форм обучения, соответствующих его целям и содержанию. 

Разработка учебного оборудования по предмету, определение требований к подготовке 

педагогов. Связь методики с отраслевой наукой, педагогической психологией, 

физиологией высшей нервной деятельности. Методы и формы обучения как часть 

методики. 

   Методика работы ПДО как теория обучения и развития личности ребёнка в 

определённом направлении (или на определённом уровне), не предусмотренном в 

системе общего образования и как совокупность содержания, методов, форм, средств 

педагогического образовательного процесса и моделей деятельности субъектов ДО 

(педагогов и обучающихся, воспитанников), обеспечивающая достижение его цели и 

задач. 

   Объект методики работы ПДО как процесс развития личности ребёнка в  одном или 

нескольких свободно избранных им направлениях образовательной деятельности и её 

предмет как система взаимоотношений и взаимодействий личности педагога и личности 

каждого обучающегося (группы) в этом процессе. 

   Основные направления разработки методик в зависимости от содержания 

образования: познавательные, профессионально-прикладные, научно-

исследовательские, спортивно-оздоровительные, социальные, коррекционно-

развивающие, досуговые, экологические. 

   Зависимость выбора вида, направления и содержания методики от возрастных, социо-

культурных, психо-физиологических и других особенностей воспитанников. 
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Тема 1.2. 

Теоретические 

основы выбора 

методики 

педагогической 

работы в ДОД. 

 

Содержание учебного материала: 

   Педагогика ненасилия, личностно-деятельностный подход, теория личностно 

ориентированного образования, контекстное образование как теоретические основы 

выбора методики работы ПДО. 

    ДОД  как пространство расширения возможностей личности и самый широкий путь 

личности в культуру через творчество; как персонализованный компонент общего и 

профессионального образования; как механизм социального выравнивания 

возможностей получения персонифицированного образования. 
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   Специфический оттенок составления программ, планов и определение содержания, 

методов и форм работы ПДО, связанный с тем, что жёсткая регламентация и чисто 

управленческий подход противоречат индивидуальному, «штучному» характеру 

педагогической работы в ДО, которая направлена на раскрытие уникальности, 

неповторимости каждого ребёнка, и включает поэтому элементы искусства. 

   Учёт необходимости опоры на такие теоретические основы, которые позволяют 

создать условия для воспитания способных и одарённых детей, для самовыражения, 

саморазвития, самоопределения детей; базу для развития на новой основе 

изобретательности и нетривиального продуктивного мышления. 

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия: 

Анализ методики работы ПДО на основе теоретических знаний, полученных на 

аудиторных занятиях 

Тема 1.3. 

Понятие об 

авторских 

методиках. 

 

Содержание учебного материала: 

   Авторская методика: её черты, последовательность создания, связь методики и стиля 

педагогической деятельности. Возможности использования авторских методик 

обучения и воспитания в широкой педагогической практике. Роль в продолжении 

педагогического поиска и исследовательской деятельности. Описание методики. 

   Авторские методики обучения и воспитания в ДО. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Практические занятия: 

   Изучение основ методики одного из выдающихся педагогов прошлого или 

современности. Её анализ в форме доклада, статьи. 

Тема 1.4. 

Методика 

организации и 

развития детского 

коллектива. 

 

Содержание учебного материала: 

     Понятия «группа» и « коллектив», их дидактическая взаимосвязь. 

   Роль Шацкого С.Т., Макаренко А.С., П.П. Блонского, И.А. Сикорского и других 

педагогов начала ХХ века в становлении методики групповой воспитательной работы с 

детьми кА прообраза современных развивающих методик в системе базовых УДОД. 

   Уровни группового развития как основа и направление методики групповой работы. 

Формирование общих целей и ценностей группы. Принцип методики групповой работы: 

партнёрское взаимодействие, свобода выбора и личная ответственность, за выбор всех, 

акцент на мотивацию достижений и успеха, эмоциональный контакт, развитие 

способности к рефлексии, совместная творческая деятельность. 

   Формы и методы групповой работы: деловая игра, тренинг, поисковая деятельность, 

творческая деятельность, дискуссия. 

   Основные приёмы работы с группой на разных этапах (вхождение в группу, 

управление разными видами деятельности коллектива, диагностика, решение 

1 2 



 

 

 

проблемных и конфликтных ситуаций. 

 

Практические занятия: 

   Анализ диалектики понятий «группа» и «коллектив» в виде конспекта, графсхемы. 

   Подготовка и демонстрация фрагментов методики разных форм работы с группой. 
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Тема 1.5. 

Методика 

личностного 

развития. 

 

Содержание учебного материала:  
   Понятие о личности в современном человекознании. Основные принципы 

личностноориентированного образования. Личность и коллектив. Межличностные 

отношения и формирование личности в разных видах деятельности. Диалектика 

индивидуальной работы и работы с группой в создании условий личностного развития. 

Роль творчества в развитии личности ребёнка. 

   Личностное развитие как основополагающий фактор построения методики работы в 

ДО. Индивидуальные и групповые методики личностного развития. Обязательные 

элементы построения методики: диагностика, тренинг, игра, включение в активну. 

Продуктивную деятельность, сочетание эмоциональных и интеллектуальных факторов. 

Роль личности педагога в построении методики. Развитие конструктивного 

самосознания самоотношения  и самоопределения как цель построения методики 

данного направления. Обзор опыта работы ПДО,  использующих наиболее эффективные 

методики личностного развития. 

   Методики личностного развития: раннего развития личности, эмоционального 

развития личности, интеллектуального развития, нравственного развития, 

психосексуального развития. Воспитание и самовоспитание черт характера. Методика 

развития конструктивного самопознания и самоотношения. 

 Практические занятия: 

   Аналитическое сочинение не тему: «личность ребёнка плюс личность педагога». 

   Дискуссия на тему: «Личность и коллектив». 

Тема 1.6. 

Методики развития 

творческих 

способностей. 

 

Содержание учебного материала:  
   Методики развития творческих способностей. Роль Л.С. Выготского, Б.Н. Теплова, К. 

Роджерса, К.И. Чуковского и др. в развитии взглядов на детское творчество. Значение 

детского творчества в становлении личности. 

 Взаимосвязь личностного и процессуального компонентов творчества. Роль творчества 

в развитии личности. Принципы построения методик творческого развития: свобода 

выбора, сочетание интересов и способностей ребенка, развивающее обучение, 

активность и деятельность, ориентация на мотивацию успеха и достижений. 

Коллективные и индивидуальные методики творческого развития. Роль личности 
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2 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

педагога в развитии детского творчества. Виды творчества как основа построения 

методик разного направления (музыкальное, сценическое, литературное, 

изобразительное, конструктивное, научное). Основные приемы творческого развития: 

включение в активную поисковую и художественную деятельность, поощрение 

достижений, демонстрация результатов, индивидуальные и коллективные задания. 

Разноуровневый характер креативных методик. Сочетание технического, 

эмоционального, интеллектуального и коммуникативного компонентов методики. 

Диагностика творческих способностей детей (общая и специальная).  

Коррекционные и развивающие возможности методик  

творческого развития. Возможности ранней профориентации, 

 заложенные в содержании и формах педагогической работы 

 данного направления. 

Обзор программ творческого развития (интеллектуального,  

детского научного, литературного, художественного творчества). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия: 

Аналитический конспект книги Л.С. Выготского «Воображение и творчество в детском 

возрасте». 

Диагностика творческих способностей: обзор и анализ методик. 

Тема 1.7. 

Методика работы с 

родителями. 

Содержание учебного материала:  
   Формы и методы работы педагога ДО с родителями: проведение родительских 

собраний, анкетирование, концерты и открытые занятия для родителей, совместные 

праздники (походы, экскурсии), непосредственное участие родителей в деятельности 

семейных творческих объединений ДО и т.д. Условия успешности этой работы (точная 

и корректная диагностика статуса ребенка в семье и стиля семейного воспитания, 

создание заинтересованности родителей не только в продуктивном, но и в развивающем 

результате занятий ребенка в творческом объединении, информированность родителей 

о процессе работы объединения, в котором занимается ребенок, установление традиций 

проведения совместных с родителями мероприятий, умение педагога «говорить на 

языке» и детей, и родителей (что в каждом конкретном случае весьма индивидуально), 

четкая принципиальная позиция педагога по всем вопросам деятельности объединения 

и работы каждого ребенка в нем). 
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Практические занятия: 

Разработка анкеты для родителей учащихся творческих объединений дополнительного 

образования. 

Тема 1.8. 

Психолго-

педагогическое 

сопровождение 

работы ПДО. 

Содержание учебного материала:  
Педагогическое общение и педагогическое взаимодействие как  

основные аспекты психолого-педагогического сопровождения  

работы педагога дополнительного образования. Основныефункциональные элементы 

педагогического общения: «открытие» ребенка на общение, подразумевающее создание 

условий для раскрепощенного свободного проявления в психологически и 

деятельностно- комфортной обстановке, выявление отношения ребенка к 

происходящим процессам (а не наблюдение его поведенческих реакций); «Соучастие» 

ребенку в педагогическом общении, подразумевающее создание максимальных 

 условий для вхождения ребенка в мир общечеловеческой культуры и отношений на 

основе принятия его индивидуальности и «примирения» стилей поведения, 

деятельности и общения; «возвышение» ребенка в педагогическом общении, 

понимаемое не как завышение оценки, а как стимулирование личностных 

новообразований. Функции педагогической оценки в работе педагога дополнительного 

 образования: внесение образных критериев в ценностные ориентации и отношение 

ребенка к миру; стимулирование творческой деятельности ребенка (в т.ч. творческой 

деятельности по саморазвитию и совершенствованию, осознанию своего «я»); 

коррекция различных аспектов личностного и деятельностного (в т.ч. творческого) 

развития ребенка на основе выработки способности и умений в плане самооценки как 

аспекта рефлексии и саморефлексии. Создание психологического климата, средства 

влияния на него и операции по созданию комфортного психологического климата в 

 коллективе: установление личных контактов; подбадривающее, одобрительное 

отношение (тон) в ходе творческой деятельности; этическое благородное поведение, 

бескорыстная помощь, радость за другого; создание ситуации успеха и предупреждение 

возможных неудач в процессе и результате работы; применение аудиовизуального 

художественного ряда; привнесение элементов новизны; традиции; авторитет лидера; 

этическая защита на основе сохранения собственного достоинства и достоинства 

партнера и т.д. Социально-психологический тренинг как одно из средств создания и  

коррекции психологического климата. 

2  

Практические занятия: 

Проведение психологических тренингов разных видов. 
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Раздел 2 

 Технология 

работы педагога 

дополнительного 

образования 

 

 72  

Тема 2.1 

Общее 

представление 

о педагогических 

технологиях 

и их применении в 

ДОД 

 

Содержание учебного материала:  
   Методики развития творческих способностей. Роль Л.С. Выготского, Б.Н. Теплова, К. 

Роджерса, К.И. Чуковского и др. в развитии взглядов на детское творчество. Значение 

детского творчества в становлении личности. 

 Взаимосвязь личностного и процессуального компонентов творчества. Роль творчества 

в развитии личности. Принципы построения методик творческого развития: свобода 

выбора, сочетание интересов и способностей ребенка, развивающее обучение, 

активность и деятельность, ориентация на мотивацию успеха и достижений. 

Коллективные и индивидуальные методики творческого развития. Роль личности 

педагога в развитии детского творчества. Виды творчества как основа построения 

методик разного направления (музыкальное, сценическое, литературное, 

изобразительное, конструктивное, научное). Основные приемы творческого развития: 

включение в активную поисковую и художественную деятельность, поощрение 

достижений, демонстрация результатов, индивидуальные и коллективные задания. 

Разноуровневый характер креативных методик. Сочетание технического, 

эмоционального, интеллектуального и коммуникативного компонентов методики. 

Диагностика творческих способностей детей (общая и специальная).  

Коррекционные и развивающие возможности методик  

творческого развития. Возможности ранней профориентации, 

 заложенные в содержании и формах педагогической работы 

 данного направления. 

Обзор программ творческого развития (интеллектуального,  

детского научного, литературного, художественного творчества). 
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2 

Практические занятия: 

Сравнительный анализ разных определений понятий «технология», «технология и 

методика». 

Тема 2.2 

Занятие как форма 
Содержание учебного материала:  
Занятие в объединении учреждения дополнительного образования детей и наиболее 

5 

 

2 

 



 

 

 

организации 

и частная 

технология работы  

ПДО 

 

распространенные формы занятий: ознакомительное (беседа, показ,  

просмотр, встреча или интервью с профессионалом в той или иной образовательной 

области и т.д.); практическое или исполнительское (тематическое или предметное); 

творческое (импровизационное, 

сочинительское, игровое); комбинированное или комплексное. 

Технологические приемы организации и проведения 

 каждого вида занятия. Правила составления конспектов  

занятий. 
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3 
Практические занятия: 

Проведение студентами пробных занятий разных  

видов с однокурсниками по самостоятельно составленным конспектам в соответствии с 

образовательной областью будущих специалистов. 

Тема 2.3. 

Игровые технологии 

работы ПДО 

 

Содержание учебного материала:  
   Игра как деятельность в условной ситуации, направленная 

 на воссоздание и усвоение общественного опыта. Дидактический  

аспект понятия как формы образовательной деятельности,  

имитирующей те или иные практические ситуации и имеющей 

 двуплановый характер: с одной стороны, играющий  

выполняет реальную деятельность, с другой – ряд моментов 

 этой деятельности носит условный характер, позволяющий 

 отвлечься от реальной ситуации с ее ответственностью и  

регламентирующими обстоятельствами. Разнообразие возможностей  

использования игры в образовательном процессе. 

Виды игры, используемых в работе педагога дополнительного 

 образования: эмоционально-сенсорные, интеллектуальные,  

креативные, ролевые, деловые, подвижные и т.д. 

Методика проведения игр разных видов. Требования к подготовке 

 и проведению игр. 
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3 Практические занятия: 

Самостоятельный подбор и проведение игр разных видов в 

 студенческой аудитории. 

Анализ практики проведения игр разных видов с детьми 

 на педагогической практике. 

Тема 2.4. 

Тренинг как 
Содержание учебного материала:  
   Тренинг как специальная систематическая тренировка,  

2 

 

2 

 



 

 

 

технология 

образовательной 

работы педагога 

дополнительного 

образования 

 

обучение по заранее отработанной методике, сконцентрированное  

на формировании и совершенствовании определенных 

 умений, навыков и их комбинаций. Использование  

тренинга для решения обучающих и технических задач;  

возможность и целесообразность использования психологического 

 тренинга как метода активного социально-психологического  

развития и обучения. Формы проведения тренингов:  

индивидуальные, парные, малыми группами и целыми группами  

объединения. Виды тренингов (технические, игровые, контактные)  

и методика их проведения. 
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3 Практические занятия: 

Пробное проведение тренингов различного характера в  

соответствии с направлением подготовки студентов. 

способностей: обзор и анализ методик. 

Тема 2.5 

Технологии 

организации досуга 

и 

проведения 

досуговых программ 

 

Содержание учебного материала:  
Место досуговой деятельности в образовательно-воспитательном процессе учреждения 

дополнительного образования детей. Виды досуговых мероприятий, выделяемые по  

организационно-педагогическим 

 особенностям: досуг, подготовленный детьми творческого объединения (УДОД) под 

руководством 

  педагогического коллектива; досуг, подготовленный самими детьми при активном 

участии педагогов; досуг, подготовленный педагогами УДОД (объединения) для детей; 

досуг, проводящийся силами приглашенных лиц (актеров, массовиков, психологов и 

т.д.). Виды досуговых программ по содержанию и тематике: праздник – наиболее 

крупный и сложный в подготовке вид досуга, рассчитанный на активную подготовку 

всех участников и сочетание разных видов сценических зрелищ и развлекательных 

 мероприятий; спектакль или концерт; конкурс – крупный вид досуга творческого 

соревновательного характера, реализующий дальние и средние перспективы 

деятельности творческих коллективов на основе единства развития ответственного 

отношения к общему делу и радости от самореализации в творческой деятельности;  

игровые программы; длительные досуговые программы («растянутые» на 

 целый учебный год и опосредующие игровым сюжетом или темой всю воспитательно-

образовательную работу объединения). Значение нестандартного творческого подхода и 

продуманности всех деталей в составлении сценария досуговой программы. 
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Практические занятия: 

Анализ сценариев досуговых программ. Составление плана  

сценария досуговой программы одного вида. Подготовка  

досуговой программы с перспективой ее проведения в 

 базовом учреждении дополнительного образования 

 детей (или другом образовательном учреждении). 
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Тема 2.6 

Технологии 

экскурсионной 

работы с детьми в 

дополнительном 

образовании 

 

Содержание учебного материала:  
 Экскурсия как коллективное посещение 

 музеев, выставок, достопримечательных мест,  

а также поездки с учебными или  

культурно-просветительскими целями. Использование 

 экскурсии в педагогической практике в качестве 

 формы внеаудиторной работы, обеспечивающей  

наглядность обучения. Виды экскурсий (по  

содержанию – тематические и комплексные, по целям 

 – учебные, профессионально-прикладные, досуговые 

 и пр.). Требования к проведению экскурсии. Формы 

 и методы работы педагога в процессе подготовки и  

проведения экскурсии.   
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3 Практические занятия: 

Анализ самостоятельно составленных студентами 

 сценарных планов экскурсий в соответствии с  

направлением профессиональной подготовки специалистов. 

Тема 2.7 

Метод проектов как 

технология работы с 

детьми в 

дополнительном 

Содержание учебного материала:  
 Метод проектов как система обучения, направленная на развитие у учащихся 

способности независимой, 

 освободившейся от руководства других мысли и деятельности, при которой учащиеся 

приобретают знания впроцессе планирования и выполнения постепенно 
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2 

 

 

 

 



 

 

 

образовании 

 

 усложняющихся практических заданий – проектов.  

Типы учебных проектов (конструктивный – направленный  

на выполнение какой-либо продуктивной задачи;  

эстетический – связанный с использованием чего-нибудь для 

 наслаждения; проект разрешения проблем – ориентированный 

 на решение проблем интеллектуального характера; 

 специализация – предназначенный для выработки специальных 

 навыков, усвоения знаний). Варианты методики использования 

 проектирования в дополнительном образовании детей и этапы  

этой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Практические занятия: 

Самостоятельная работа студенческой  

группы над проектом, содержательно связанным  

с направлением профессиональной подготовки специалистов. 

Тема 2.8 

Планирование 

работы педагога 

дополнительного 

образования 

 

Содержание учебного материала:  
Планирование как управленческий процесс, заключающийся  

в разработке и практическом осуществлении планов,  

определяющих будущее состояние объекта или деятельности; 

 путей, способов, средств его достижения. Принципы организации 

 образовательного процесса в планировании педагогической 

 деятельности: систематичность, последовательность,  

преемственность и т.д. Основные нормативные документы, 

 регламентирующие планирование работы педагога  

объединения ДО: образовательная программа и план работы  

УДОД и учебная (авторская) программа объединения,  

учебно-тематический план. Виды планирования: перспективный план; 

 календарный план; тематический план. 

Структура и правила оформления планов разных видов.  
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3 Практические занятия: 

Анализ материалов планирования педагогов дополнительного 

 образования. 

Составление пробных вариантов планов разных видов. 

Раздел 3. 

Инновационная 

деятельность в 

 19  



 

 

 

дополнительном 

образовании детей 

 

Тема 3.1 

Понятие об 

инновационной 

деятельности 

в образовании и 

типах 

педагогических 

инноваций 

 

Содержание учебного материала:  
Инновация в образовании как введение нового в цели, 

 содержание, методы и формы обучения и воспитания,  

в организацию совместной деятельности преподавателей и  

учащихся; изменения в стиле профессионального педагогического 

 мышления. Типы инноваций: инновации-модернизации,  

инновации-трансформации. Инновационные образовательные 

 технологии, ориентированные на формирование системного  

творческого мышления учащихся и их способности генерировать 

 нестандартные идеи при решении учебных, практических или 

 творческих задач. Описание инновационной деятельности в 

 практике работы педагогов дополнительного образования УДОД. 
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3 Практические занятия: 

Анализ продуктов инновационной деятельности 

 педагогов-практиков дополнительного образования. 

Тема 3.2 

Методическая 

работа педагога 

дополнительного 

образования как 

форма его 

включения в  

процесс 

разработки и 

внедрения 

инноваций 

 

Содержание учебного материала:  
Методическая работа как часть системы непрерывного  

образования педагога. Коллективные формы методической 

 работы в УДОД: заседания методического совета, семинары,  

лекции для педагогов, деловые игры для педагогов, курсы  

повышения квалификации и т.д. Индивидуальные формы  

методической работы: собственно работа по непрерывному 

 образованию, создание методических разработок,  

авторских программ, эксперимент, мастер-класс, теоретическое 

 исследование, публикации в печати, участие в конкурсах  

профессионального мастерства, обучение в аспирантуре или  

соискательство и т.д. Методический центр или кабинет УДОД  

и его роль  в повышении качества образовательно-воспитательного 

 процесса и квалификации педагогов ДО. 
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3 Практические занятия: 



 

 

 

Урок – пресс-конференция: встреча с методистом  

базового УДОД (или аналитическая беседа по итогам  

экскурсии в методический кабинет базового УДОД). 

Тема 3.3. 

Проектирование 

педагогических 

технологий как 

форма 

инновационной 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования 

 

Содержание учебного материала:  
 Педагогическое проектирование как творчество по созданию и реализации замыслов и 

идей, направленных на совершенствование образовательных процессов в конкретных 

условиях; как деятельность, направленная на разработку и реализацию образовательных 

проектов, под которыми понимаются оформленные комплексы инновационных идей в 

образовании, в социально-педагогическом движении, в образовательных системах и 

институтах, в педагогических технологиях и деятельности. Современные 

методологические основания проектирования в образовании: маркетинг, культура, 

личностная ориентация, модульность, использование технологий активного, 

инновационного обучения, подразумевающего диалогическое взаимодействие 

субъектов образовательного процесса. 

Гибкое сочетание запросов населения и государства на образовательные услуги в 

системе ДО с индивидуальными, личностными особенностями (направленностью, 

интересами, способностями, опытом) конкретного педагога как основа проектирования 

в работе педагога ДОД. 

Образовательные маршруты, стандарты, технологии, образовательные 

 и учебные программы как продукты проектирования в образовании 
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Практические занятия: 

Семинарское занятие по проблемам проектирования в  

дополнительном образовании детей (обсуждение работ 

 Е.С. Заир-Бек и Е.И. Казаковой «Педагогические ориентиры  

успеха»; В.В. Беловой «Дополнительное образование: 

 некоторые вопросы программирования» и др.). 

 

Тема 3.4 

Разработка и 

внедрение авторской 

программы как 

форма 

инновационной 

деятельности 

педагога 

Содержание учебного материала:  
Авторская программа как нормативный ориентирующий 

 документ творческой деятельности учителя, фиксирующий  

содержание учебного предмета и отражающий научные 

 и мировоззренческие направления содержания знаний и умений;  

как динамичная по своему характеру концепция и  

описание содержания и технологии деятельности субъектов  

образовательного процесса (обучающихся и педагога) 
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дополнительного 

образования 

 

 в определенной образовательной области, являющееся 

 одновременно стратегическим направлением непрерывного 

 образования и проектирования профессионально-жизнедеятельностного 

 маршрута конкретной личности (педагога – автора учебной  

программы). Собственно авторская, модифицированная,  

пилотажная и экспериментальная программы. Этапы разработки 

 и апробации программы. 
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3 Практические занятия: 

Анализ статьи Р.У. Богдановой «Проектирование образовательных 

 программ в учреждениях дополнительного образования». 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  при изучении раздела 1. ПМ  01.: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических заданий, отчетов и подготовка к их защите.. Самостоятельная работа с учебно-

методической литературой, пособиями. Написание рефератов, исследовательских работ, методических 

разработок. Изучение методик диагностики и исследований в педагогической работе.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Компетентностный подход в организации внеурочной деятельности учителя. Социальный портрет учащегося. 

Формы педагогического общения. Специфика общения во внеурочной деятельности. Как родителям уберечь 

ребенка от «дурной компании». Ошибки учителей и родителей в общении с детьми. Взаимодействие как 

основа эффективного делового общения. План работы кружка народного творчества. Составление внеурочного 

занятия на тему «Дружба». План-сетка лагерной смены. Игры и конкурсы в лагере. Планирование 

физкультурно-оздоровительной работы. Профилактические занятия. Техника безопасности в лагере. 

Религиозные праздники в структуре внеурочной работы Особенности проведения массовых праздников. 

Методическая разработка религиозного праздника. Сценарий массового праздника. Сценарий игровой 

программы. Коллекционирование как форма внеурочной работы. Техника безопасности при проведении 

внеурочной работы. Создание мультимедийной презентации к проекту военно- патриотической 

направленности. Понятие «трудные» и «педагогически запущенные дети». Индивидуально- типологические 

особенности личности. Социализация и ее механизмы. Отклонения базовых черт личности. Воспитательная 

работа с социально неадаптированными детьми. Диагностика дезадаптации. Методы и методики психической 

диагностики. Нетрадиционные формы анализа внеурочной деятельности. Анализ внеурочной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, Лабораторные занятия и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 2 ПМ  00. МДК 01.02 

. Психолого-педагогический 

практикум 

 32  

Раздел 1. Решение 

психолого-педагогических 

задач, направленных на 

формирование 

аналитических, 

проектировочных, 

конструктивных умений 

педагога. 

 

  репродукт

ивный 

Тема 1.1.    Аналитические 

умения педагога. 

 

   Содержание      

1. Сущность аналитических умений. Предмет аналитического анализа: анализ 

уровня обученности, воспитаннности, развития ребёнка; анализ 

дезадаптаций ребёнка; анализ педагогических ситуаций; анализ; анализ 

социально-педагогических явлений; анализ образовательных задач, 

определяемых программными документами; анализ продуктов детской 

деятельности; анализ средств обучения (учебников, учебных пособий, 

дидактических материалов) с целью обоснованного их выбора; анализ 

педагогической деятельности собственной и других педагогов. 

 

 1 

Тема 1.2. Проектировочные 

умения педагога. 
Содержание     

1. Сущность проектировочных умений. Проектная деятельность педагога: 

постановка образовательных задач на длительный период; конкретизация 

их во времени; выбор целесообразных форм, методов и средств 

педагогического воздействия, предвидение результатов и возможных 

затруднений в образовательно-воспитательном процессе.  

 

 

 

 

2 



 

 

 

Практические занятия. 

- Анализ состояния объекта – основа квалифицированного проектирования 

его преобразования.  

- Содержание проектирования его преобразования.   

- Содержание проектирования: постановка и выбор путей решения 

образовательных задач, определяемых программными документами;  

4 

Тема 1.3. Конструктивные 

умения педагога. 

 

 

Содержание     

1.  Определение конструктивных умений – конструирование (построение, 

планирование) педагогического процесса. Выявление связи конструктивных 

и проектировочных умений. Учёт конкретных условий при 

конструировании педагогического процесса. Решение педагогических задач. 

Планирование воспитательно-образовательного процесса в школе и его 

содержание: разработка и планирование урока; планирование внеклассной 

воспитательной работы; планирование индивидуальной работы со 

школьниками, планирование работы с родителями в школе; планирование 

внеклассных школьных мероприятий. Планирование воспитательно-

образовательного процесса в дошкольных учреждениях: режимных 

моментов, утренней гимнастики, занятий, рабочего дня, работы с 

родителями. Перспективный и календарный планы воспитательной работы. 

 2 

  Практические занятия.  

-Решение психолого-педагогических задач, направленных на формирование 

аналитических, проектировочных, конструктивных умений педагога; 

-Анализ видеозаписи реального  педагогического процесса, выявление 

ошибок и затруднений детей и педагогов; обсуждение путей их устранения; 

4  

Раздел  2. Анализ и оценка 

уровня развития, 

обученности и 

воспитанности детей. 

  репродукт

ивный 

Тема 2.1. Изучение 

педагогом личностных и 

познавательных 

особенностей детей и 

подростков. 

Содержание  2 

1. Анализ и оценка педагогом уровня развития, обученности и воспитанности 

детей разного возраста в различных видах деятельности: игровая, 

трудовая, учебная, общение. Анализ и оценка личностного развития, 

познавательной сферы. 

 2. Применение средств педагогической диагностики. Проектирование 

развития деятельности и личности школьника и коллектива класса, 
  



 

 

 

дошкольника и группы. 

3.  Разработка и обоснование планов осуществления воспитательно-

образовательной работы в школе (дошкольном образовательном 

учреждении). Роль психолога в образовательном учреждении. 

Взаимодействие психолога и педагога. 

Практические занятия  

- Педагогическая диагностика в дошкольных и школьных образовательных 

учреждениях; 

- Оценка уровня адаптации детей к школе и учебной деятельности; 

-Оценка познавательных процессов учащихся и воспитанников  

образовательных учреждений; 

- Составление диагностической карты воспитанности учащихся 

(воспитанников) 

-Психолого-педагогический анализ внеклассной работы в школе; 

-Запись нарушений поведения ребёнка и реакций педагога на них. 

4 2 

Тема  2.2. Анализ 

педагогического процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание   

1. Анализ педагогических ситуаций (случаев). Выявление психолого- 

педагогической проблемы в представленной ситуации. Определение 

позиций участников ситуации, сопоставление их с нормативными 

требованиями. Выявление причин возникновения ситуации. Оценка 

ситуации и действий её участников. Выбор личной позиции 

анализирующим. 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Анализ продуктов детской деятельности: ученических тетрадей 

школьников, их творческих работ, рисунков и поделок дошкольников. 

Оценка качества работы на основе сформулированных требований в  виде 

показателей качества. 

 

 

3 Анализ содержания документов, определяющих воспиательно-

образовательные задачи школы (дошкольного учреждения); обоснование 

отбоа и конкртизация их для  воспиательно-образовательной работы с 

учётом особенностей класса (группы) 

 

Практические занятия 4 

- Решение аналитических педагогических задач в соответствии с содержанием 

программы на материалах конкретных наблюдений, описанных ситуаций, 



 

 

 

фрагментов видеозаписей, реальных продуктов детской деятельности. 

Раздел 3. Проектирование 

педагогического процесса. 

  продуктив

ный 

Тема 3. 1. Планирование 

развития личности 

учащихся. 

 

Содержание   

1. Проектирование развития деятельности и личности учащегося и 

коллектива класса, группы. Связь анализа и проектирования. 
 

 

 

 

 

2 

2. Перспективное планирование. Постановка  воспитательной и 

образовательных целей и их конкретизация. Выбор форм, методов и 

средств  для достижения поставленных целей на длительный период 

времени. Предвидение результатов и возможных затруднений; выбор путей 

и средств для преодоления затруднений.  

 

2 

Практические занятия. 

- Планирование индивидуальной работы с детьми, имеющими определённые 

затруднения в познавательной сфере, личностном развитии, деятельности 

- Перспективное планирование учебно-воспитательной работы (текущей, 

перспективной) с детьми по разным видам деятельности на длительный период 

времени. 

 

4 2 

Тема  3.2 Планирование 

воспиательно-

образовательной 

деятельности. 

Конструирование 

педагогического процесса. 

Содержание  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Конструктивные умения, их место в педагогическом процессе. 

Планирование воспитательно-образовательной работы – функция педагога. 

Разработка календарных и текущих планов. Предвидение педагогического 

процесса, его отражение в планах учителя (воспитателя) 

 

Практические занятия. 

- Составление планов-конспектов занятий (уроков) с детьми дошкольного 

(школьного) возраста. 

- планирование работы с родителями. 

- составление сценариев праздников, развлечений, вечеров досуга 

6 

 

 

 

 

Раздел 4. Анализ 

педагогической 

деятельности. 

  продуктив

ный 

Тема  4.1.Анализ Содержание  2 



 

 

 

педагогического 

взаимодействия. 

1.  Психологический аспект профессиональной деятельности педагога. 

Педагогическая деятельность и её особенности. 

Особенности организации педагогического процесса с детьми разного 

возраста, затруднения и ошибки. Специфика проведения досуговой, 

внеклассной и внешкольной воспитательной работы. 

 

 

 

Тема 4.2. Самоанализ 

деятельности педагога. 

Содержание   

 Анализ собственной педагогической деятельности. Рефлексия 

профессиональных умений. Самооценка профессионально значимых качеств 
  

 Практические занятия 

-  Наблюдение и анализ педагогической деятельности учителя. 

- Самоанализ собственной педагогической деятельности по фрагменту учебного 

процесса (урок, занятие) и по целостному представлению о деятельности (на 

основе профессиограммы) 

6  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 при изучении раздела ПМ  00. МДК 01.02 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических заданий, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное  создание  словаря терминов по изученным темам. 

Проектирование  модели «Общение как средство управления процессом воспитания учащихся»»; 

Выполнение творческой работы по теме «» (эссе, сочинение, доклад, сообщение, проект); 

Составление диагностической карты воспитанности учащихся (воспитанников) 

Составление перспективного плана воспитательной образовательной работы с отдельными детьми на период 

непрерывной практики 

Составление консультаций для родителей. 

Характеристика и диагностика стиля взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Проведение фрагментов уроков, их анализ. 

Анализ планов учебно-воспитательной работы в образовательных учреждениях. 

Анализ документации учебного заведения (план работы с родителями, план работы в группах продлённого 

дня). 

16  

Примерная тематика курсовых работ (проектов)  (не  предусмотрено) 0 

 

 

Всего 

 

48 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов; теории и 

методики дополнительного образования в области социально-педагогической 

деятельности, мастерских технологии народных промыслов и декоративно-прикладного 

творчества; лабораторий- информатики и информационно- коммуникационных 

технологий;  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 Кабинет должен быть оснащен мебелью для: 

-организации рабочего места преподавателя; 

-организации рабочих мест обучающихся; 

-для рационального размещения и хранения учебного оборудования; 

-для организации использования аппаратуры; 

Технические средства обучения: 

-экран с регулируемым углом наклона для проекции  транспарантов; диапозитивов 

-компьютеры  с лицензионным программным обеспечением; 

- комплект учебно-методической документации; 

-учебники. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Звягинский В.И. Педагогическое творчество учителя. – М., 2004 

2. Кухарев И. Л. Способность, одаренность, талант учителя. – СПб., 2005 

3. Леонтьев а.А. Педагогическое общение. – М., «009. 

4. Основы педагогического мастерства /Под ред. Зюзина И.Я. – м., 2006. 

5. Питюков В.Ю. Основы педагогической технологии. – М., 2007. 

6. Развитие педагогического мастерства в современных условиях / под ред.     

Рувинского л.И. – М., 2007. 

7. Семейное воспитание. Краткий словарь / Сост. И.В.Гребенников, Л.В.Ковинько. 

М., 2009 г. 

8. Помощь родителям в воспитании детей / Пер. с англ.; Под ред. В.Я.Попиловского.. 

М., 2007. 

9. Капустин Н.П. Работа школы с родителями. М.,  2007. 

10. Кумарина Г.Ф. Коррекционная педагогика в начальном образовании. – М., 2003. 

11. Гонеев А.Д. основы коррекционной педагогики / под ред. Сластенина В.А. – М 

2006. 

12. Шевченко С.Г. Коррекционно-развевающее обучение.  – М., 2009. 

13. Вайзман Н.П. реабилитационная педагогика. – м., 2006. 

14. Выготский Л.С. Диагностика развития и педологическая клиника трудного детства. 

Сбор. Соч. – М., 2003. 

15. Буянова М.И. ребенок из неблагополучной семьи. – М., 2008. 

16. Карабанова О.А. Игра и коррекция психического развития ребенка. – М., 2007. 

17. Аксенова Л.А. социальная педагогика в специальном образовании: учебное 

пособие для студентов СПУ з. – М., 2009. 

18. Мастюкова Е.М. лечебная педагогика. Ранний и дошкольный возраст. – М., 2008. 
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Дополнительные источники: 

1. Азаров Ю.П. Искусство воспитания, - М., 2005. 

2. Белкин А.С. Ситуация успеха. Как ее создать.  – М., 2006. 

3. Титова Е.В. Если знать как действовать. – М., 2005. 

4. Шмакова С.А. Игры учащихся – феномен культуры. – М., 2004. 

5. Щуркова Н.е. классное руководство: игровые методики. – М., 208. 

6. Щуркова Н.Е. Новые технологии воспитательного процесса. – м., 2003. 

7. Заслуженюк В.С. Родители и дети. Взаимопонимание или отчуждение. М., 2006. 

8. Воликова Т.В. Учитель и семья школьника. М., 2005. 

9. Каминер А.М., Майорова Е.А. Психолого-педагогические аспекты девиантного 

поведения подростков и молодёжи. - М., 2003. 

10. Конасова Н.Ю., Неупокоеваа Н.И. Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних: возможности системы образования.  

            Доклад/ под ред. Лебедева О.Е. – М.: «Интеллект-центр», 2008. 

11. РОО «Право ребёнка» Российского исследовательского центра по правам человека. 

Организация работы по профилактике семейного неблагополучия, детской 

безнадзорности, социального сиротства и по защите прав детей на региональном и 

местном уровнях: опыт российских регионов. – М., 2007. 

       12. Дополнительное образование детей: сборник авторских программ / ред.- сост.                                    

З.И.    Невдахина. Вып. 3. – М.: Народное образование, 2007. 

      13. Журналы: «Классный руководитель», «Последний звонок», «Народное 

образование»,    

            «Научно-методический журнал заместителя директора школы по воспитательной 

работе». 

14. Интернет-ресурсы. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профессионального 

модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговый контроль 

проводится экзаменационной комиссией после обучения по междисциплинарному курсу. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, 

которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут 

входить представители общественных организаций обучающихся. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.  

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 
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Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и 

методы 

контроля  

Определять цели и задачи, 

планировать занятия. 
 

Цели и задачи учебного занятия 

определены точно в 

соответствии с основной 

образовательной программой по 

дисциплине; 

содержание запланированного 

занятия точно соответствует 

поставленным целям и задачам; 

при определении целей и задач 

полностью учтены возрастные 

особенности, уровень 

подготовленности обучаемых; 

при осуществлении 

целеполагания выдержан 

принцип взаимосвязи 

образовательной, развивающей, 

воспитательной и 

оздоровительной задач 

 

-Защита 

выполненных 

практических 

заданий. 

 

-Экспертная 

оценка 

планирования в 

рамках учебной 

практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовывать и проводить занятия. 

 

 
 

Демонстрировать владение 

деятельностью, соответствующей 

избранной области дополнительного 

образования. 

 

 

 

Оценивать процесс и 

результаты деятельности 

занимающихся на занятии и освоения 

дополнительной образовательной 

программы. 

 

 

 

 Анализировать занятия. 

 

 
 

 Оформлять 

документацию, обеспечивающую 
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образовательный процесс. 

 

Разрабатывать методические материалы 

на основе (рабочих программ, учебных 

планов) примерных с учетом области 

деятельности, особенностей возраста, 

группы и отдельных занимающихся. 

 

 обоснованность выбора 

учебно-методического 

комплекта;  

 соответствие разработанных 

учебно-методических 

материалов требованиям 

нормативных документов и 

современным тенденциям в 

сфере образования; 

- экспертная 

оценка на 

педагогической 

практике;  

- экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания (решение 

ситуативной 

задачи, 

разработка 

проекта) на 

практическом 

занятии 

и / или экзамене 

(зачете) 

Создавать в кабинете предметно-

развивающую среду. 

 

- точность и грамотность 

оформления учебно– 

методической   документации 

- составление рекомендаций 

методического обеспечения 

образовательного процесса; 

 

 

 

 Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дополнительного 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы. 

самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

 

 соответствие выбора 

литературы и содержания 

разработки 

сформулированной проблеме 

(задаче); 

 полнота анализа 

(самоанализа) 

педагогического опыта и 

образовательных 

технологий, обоснованность 

выводов; 

 адекватность самооценки 

педагогической 

деятельности; 

 ясность и 

аргументированность 

изложения собственного 

мнения; 

 соблюдение этических норм 

при анализе и оценке 

педагогического опыта и 

образовательных технологий 

 оценка в 

процессе защиты 

реферата 

(курсовой, 

выпускной 

квалификационо

й  работы); 

  оценка 

выступлений с 

сообщениями 

(докладами) на 

занятиях; 

 оценка анализа 

(самоанализа) 

педагогической 

деятельности, 

конкретных 

педагогических 

ситуаций в 

период 

педагогической 

(учебной и 

производственно

й) практики, на 

практических 

занятиях 



305 
 

 

Оформлять педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, выступлений. 

 

 

- соответствие  методических 

разработок (отчеты, рефераты, 

выступления) установленным 

требованиям (стандартам); 

 

 

 

Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области 

дополнительного образования детей. 

  

 

 

 

 соответствие результата 

исследовательской и 

проектной деятельности, 

поставленным целям; 

 обоснованность выбора  

методов и методик 

педагогического 

исследования и 

проектирования; 

 соответствие оформления 

результатов педагогического 

исследования и 

проектирования, 

установленным требованиям 

(стандартам); 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля  

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

 

-демонстрация интереса к 

будущей профессии, 

специальности. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 

 выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области  методического 

обеспечения образовательного 

процесса; 

оценка эффективности и 

качества выполнения; 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

-решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области методического 

обеспечения образовательного 

процесса; 

 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные 
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Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

-работа с компьютерами, 

мультимедиа  аппаратурой.  

Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

-взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

кураторами  в ходе обучения 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 

-самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

-организация 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля 

 

Осуществлять  профессиональную  

деятельность  в  условиях обновления 

ее целей, содержания, смены 

технологий.  

 

-анализ инноваций в области 

методического обеспечения 

образовательного процесса;  

Обеспечивать безопасные условия 

труда в профессиональной 

деятельности. 

 

 соблюдение техники 

безопасности 

Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

 

- соблюдение нормативно 

правовых  действий   

 

 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и 

итогового контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная 

оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как 

результатов освоения профессионального модуля.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 Организация досуговых мероприятий 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является элементом основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 440203  Педагогика дополнительного 

образования по программе углубленной подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: организация досуговых мероприятий и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

1. Определять цели и задачи, планировать занятия и досуговые мероприятия, в т.ч. конкурсы, 

олимпиады, соревнования, выставки. 

2. Организовывать и проводить занятия и досуговые мероприятия. 

3. Мотивировать обучающихся, родителей к участию в досуговых мероприятиях. 

4. Анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий. 

5. Оформлять документацию, обеспечивающую организацию досуговых мероприятий и 

образовательный процесс.
 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

анализа планов и организации досуговых мероприятий различной направленности в 

учреждении дополнительного образования; 

определения педагогических цели и задач, разработки сценариев и проведения 

мероприятий; 

организации совместной с детьми подготовки мероприятий; 

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

наблюдения, анализа и самоанализа мероприятий, обсуждения отдельных 

мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

методистами, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

ведения документации, обеспечивающей организацию досуговых мероприятий; 

 уметь: 

находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки и проведения различных мероприятий; 

определять цели и задачи мероприятий с учётом индивидуальных, возрастных 

особенностей детей и особенностей группы (коллектива); 

планировать досуговые мероприятия; разрабатывать (адаптировать) сценарии 

досуговых мероприятий; 

вести досуговые мероприятия; диагностировать интересы детей и их 

родителей в области досуговой деятельности, мотивировать их участие в досуговых 

мероприятиях; 

выявлять, развивать и поддерживать творческие способности детей; 

организовать репетиции, вовлекать занимающихся в разнообразную творческую 

деятельность; 

общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержания общения детей, помогать детям, испытывающим 

затруднения в общении; 

осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении мероприятий, при 

необходимости принимать решения по коррекции их хода; 

анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий; 
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взаимодействовать с представителями предприятий, организаций, учреждений - 

социальных партнеров;  

знать: 

основные направления досуговой деятельности детей и подростков в учреждениях 

дополнительного образования детей; 

основные формы проведения досуговых мероприятий; 

особенности организации и проведения массовых досуговых мероприятий; 

виды документации, требования к ее оформлению 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 1126 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки на обучающегося – 766  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки на обучающегося – 511 часов; 

самостоятельной работы на обучающегося – 255 часов; 

учебной и производственной практики – 360 часов. 

способы выявления интересов детей и родителей в области досуговой деятельности; 

педагогические и гигиенические требования к организации различных мероприятий; 

технологию разработки сценариев и программ досуговых мероприятий; 

методы и приёмы активизации познавательной и творческой деятельности детей, 

организации и стимулирования общения в процессе подготовки и проведения мероприятий; 

хозяйственный механизм, поступление и использование внебюджетных средств от 

организации учреждением дополнительного образования досуговых мероприятий; 

методику бизнес-планирования, основы взаимодействия с социальными партнёрами 
при организации досуговых мероприятий; 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация досуговых 

мероприятий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом области деятельности, 

особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся. 

ПК 3.2 Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно- развивающую 

среду. 

ПК 3.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дополнительного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дополнительного образования детей. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся (воспитанников). 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 
Наименование результатов обучения приводится в соответствии с профессиональным 

стандартом и/или ФГОС по профессии НПО, специальности СПО, направления подготовки 

(специальности) ВПО. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля «Организация досуговых мероприятий» 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

Лабораторные 

занятия и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 Раздел 1. Методика досуговых 

мероприятий 
351 234 134 

- 
117 

- 
36 144 

ПК 2.2 Раздел 2. Практикум социально-

психологического развития 

175 117 117 58 - - 

ПК2.3 Раздел 3. Проектирование игровой 

деятельности 

120 80 40 - 40 - 36 144 

ПК 2.4 Раздел 4. История развития детского 

движения 

120 80 30 - 40 - - - 

 Производственная практика 288 -  - - - - 288 

 Всего: 766 511 321 - 255 - 72 288 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарны
х курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, Лабораторные занятия и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Количество 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. 

 МДК 02.01 
Методика досуговых 

мероприятий 

 351  

Раздел 1. 
Историко - 

педагогический 
аспект развития 

культурно-досуговой 
деятельности и 

характеристика ее 
функционального 

разнообразия. 

  
30 

 

Тема 1.1. 
Представление о 

содержании 
культурно-досуговой 

деятельности 

Содержание  10   
1.  Субъективные цели и мотивы культурно-досуговой деятельности.  

 
1 

2.  Функции досуговой деятельности человека. 
3.  Субъекты культурно-досуговой деятельности. 
4.  Общественный потенциал досуга. 

5.  Социальная стратифицированность досуговых занятий и предпочтений. 

6.  Культура и этика досуговой деятельности. 
7.  Роль культурной политики и правовых механизмов в развитии досуга детей. 
8.  
 

Особенности менеджмента культурно-досуговой деятельности (описание организаций дпполнительного       
образования, сущности, деятельности, структуры организации,партнеры, аудитория, проблематика)  

Практические занятия.  4 

Особенности менеджмента культурно-досуговой деятельности (описание организаций дпполнительного 
образования, сущности, деятельности, структуры организации,партнеры, аудитория, проблематика) на примере 
учреждений дополнительного образования детей нашего поселка. 

 2 

Тема 1.2. 
История развития 

культурно-досуговой 
деятельности. 

Содержание  10 
1 Досуговые формы деятельности и их эволюция.  

 
1 

2 Зарождение досуговых форм деятельности у восточных славян и их развитие в 10-17 в.в. 

3 Культурно-досуговая деятельность различных сословий Российского общества в 17- нач. 20в.в. 
4 КДД с 1917 г. до начала ВОВ. 
5 КДД в годы ВОВ. 
6 КДД в 1946 – 1997г.г. 

7 КДД с 1997 до настоящего времени. 
Практические занятия 6 2 
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1 Анализ социокультурной ситуации в нашей стране, регионе, районе.  

 2 Досуговые мероприятия , сохранившиеся с древних времен, успешно используемые в КДД в настоящее 
время. 

Раздел 2. 
Формирование 

личности ребенка 
посредствам КДД 

  
30 

 

Тема 2.1. 
КДД как залог 
гармоничного 

развития 

Содержание  8  
1 Педагогические факторы, используемые в КДД.  2 
2 Классификация форм воспитательной работы. 
3 Досуг как сфера социализации. 
 

4 
 

Основные виды КДД школьников (комплексные КДП, КВН, познавательно-развлекательные программы,  
празднично-исторические программы, танцевально-игровые, фольклорные программы, шоу программы, 
посиделки, литературно-музыкальные, праздничные концерты и т.д.) 

Практические занятия 
 

4  
2 

Анализ педагогической работы  КДД на примере конкретной школы 8 2 
Тема 2.2. 

Игра – основной 
метод КДД 

Содержание  
 1 Условия эффективности игр как воспитательного средства. 

2 Воспитательный и обучающий потенциал игры. 

3 Игротека в образовательном пространстве  
4 Игра – основа зрелищного досуга школьников. 
5 Роль игры в воспитании личности. 
6 Виды игр, используемые в КДД 

Практические занятия 
 

10 2 

1 
 

Виды игр, применяемые в воспитательной работе с младшими школьниками.  

2 Виды игра, используемые в воспитательной работе со школьниками среднего звена. 

3 Виды игр, используемые в работе со старшеклассниками. 

4 Проведение игр на базе конкретного образовательного учреждения. 

5 Анализ проведенного мероприятия. 
Раздел 3 

Культурно - 
досуговые 

программы (КДП) 

 174  

Тема 3.1. 
Социально-

педагогические 
основы создания 

детских КДП 

Содержание  12 
 
 
 
 

2 
1 Особенности целей и задач культурно-досуговых программ. 
2  Виды культурно-досуговых программ. 
3 Результат культурно-досуговых программ. 
4 Учет вспомогательных средств при работе нпд КДП. 
5 Требования детской аудитории. 
6 Особенности работы со смешанной аудиторией. 



316 
 

 
7 Учет традиций и пожеланий. 
8 Выбор досуговой формы. 

9 Идейно тематическое оформление замысла. 
 Определение темы, идеи, сверхзадачи мероприятия.  

 Практические занятия 8 2 
1 Упражнение в остановке цели и определении задач на примере конкретных КДП. 
2 Упражнение в определении темы, идеи, и сверхзадачи мероприятия. 
3 Упражнение в определении видов КДП  
4 Выбор досуговой формы мероприятия с учетом традиций и пожеланий. 

Тема 3.2 
Спецификация 

организации детских 
массовых 

мероприятий.. 

Содержание  16 2 
 

1 
Разработка, подготовка, порядок организации проведения детского массового мероприятия. 

2  Методика подготовки и проведения выставки. 

3  Методика подготовки и проведения конкурсных мероприятий. 
4  Видовое и жанровое разнообразие концертов 
5  Методика подготовки и проведения концерта  
6  Методика подготовки и проведения КВН. 

7 
7 

Методика подготовки и проведения комплексных КДП (познавательно-развлекательные, празднично- 
 исторические, танцевально-игровые, фольклорные и т.п. программы, школьные вечера и бал.) 

Практические занятия 22 3 
1 Разработка и подготовка к проведению  комплексной КДП. 
2 Проведение КДП на базе ОУ. 
3 Анализ проведенного мероприятия. 
4 Составление положения о проведении конкурсного мероприятия. 

Тема 3.4 
Сценарий как 

литературная основа 
КДП 

 

Содержание  16 2 
1 Драматургия КДП. 
2 Сценарий – литературная основа КДП. 
3 Методика разработки КДП. 

4 Сценарный замысел в КДП. 
5 Композиционное построение КДП..Композиция: понятие и сущность. 

 
6 

Описание сценического действия, идейно-тематический замысел, сценарный план по эпизодам, композиционное  
построение сценария, характеристика действующих лиц. 
 

7 
Постановочный блок (решение во времени и пространстве, художественно-выразительные средства, анализ  
композиционного решения сценария, описание реквизита и технических средств). 

8 Художественный монтаж КДП. 

Практические занятия 18 3 
1 Подбор материала для написание КДП. 
2 Художественный монтаж КДП. 
3 Написание сценария КДП 

Тема 3.5. 
Праздники в школе. 

Содержание  10 2 
 

1 
Понятие праздника. Традиционное содержание праздника. Краткий анализ возникновения и развития традиций  
празднования. 

2 Подготовка , организация и проведения праздника. 

3 Методы драматической обработки материала. 
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4 Метод  инсценирования. 
5 Метод  монтажа. 
Практические занятия 32 3 

1 Написание сценария праздника методом драматической обработки материала. 
2 Написание сценария праздника  методом  инсценирования. 
3 Написание сценария праздника методом  монтажа. 
4 Подготовка и проведение праздника на базе конкретного ОУ. 

Тема 3.6 
Школьные спектакли 

Содержание  10 2 
1 Организация работы над школьным спектаклем 
2 Идейно-тематический анализ произведения. 
3 Оформление композиционной структуры произведения. 
4 Событийный ряд 
5 Сценарно-режиссерский замысел 

Практические занятия 30 3 
1 Упражнение в идейно-тематическом анализе произведения для постановки 
2 Упражнение в оформлении композиционной структуры произведения 
3 Упражнение в построении событийного рядя 
4 Подготовка к проведению спектакля на базе ОУ,  репетиций и проведение спектакля 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы. 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ. 
Самостоятельное составление словаря терминов по изученным темам. 
Подбор материала для проведения КДП, изготовление необходимого оборудования, реквизита, подбор технических и художественно-
выразительных средств. 
Посещение выставок. 
Посещение КДП в различных ОУ и учреждениях дополнительного образования. 

         Изучение и подбор необходимой для написания сценария праздника литературы. 
Выбор и анализ произведений  для постановки  школьного спектакля с учетом возрастных особенностей аудитории. 
Оформление сценария для школьного спектакля. 
 

117 3 

Учебная практика 

Виды работ 

Знакомство с системой и организацией работы с воспитанниками в базовых учреждениях  дополнительного образования (цель, задачи, 

направления и формы работы учреждения, педагогический состав, расписание занятий, занятость воспитанников ит.д.). 

Знакомство с документацией и учебно-материальной базой учреждения (план работы на год, календарно-тематический план, программы 

педагогов, сценарии КДП, праздников, учебно-методические комплексы  педагогов). 

Наблюдение занятий, КДП, игровых программ, праздников, выставок и т.д. 

Помогают организовывать индивидуальную работу. 

Организуют свободное общение с воспитанниками, выявляя их интересы и увлечения. 

Ежедневно ведут записи в дневнике по практике. Составляют характеристику учреждения. 

Знакомятся с учебно-материальной базой организации и документацией, основными направлениями воспитательной работы. 

Изучают психолого-педагогические особенности развития воспитанников различного возраста, проектируют креативную деятельность с 

учетом полученных результатов. 

36 2 
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Самостоятельно разрабатывают и проводят с воспитанниками различные виды игр. 
 

Производственная  практика  

Виды работ 
Знакомство с системой и организацией работы с воспитанниками в базовых учреждениях  дополнительного образования (цель, задачи, 

направления и формы работы учреждения, педагогический состав, расписание занятий, занятость воспитанников ит.д.). 

Знакомство с документацией и учебно-материальной базой учреждения (план работы на год, календарно-тематический план, программы 

педагогов, сценарии КДП, праздников, учебно-методические комплексы  педагогов). 

Помогают организовывать индивидуальную работу. 

Организуют свободное общение с воспитанниками, выявляя их интересы и увлечения. 

Ежедневно ведут записи в дневнике по практике. 

Самостоятельная  разработка  сценариев  КДП ,  проведение репетиций, мероприятий. 

Самостоятельно подбирают оформление, реквизит,  технические средства художественно-выразительных средств. 

Ведение необходимой документации, предусмотренной функциональными обязанностями педагога дополнительного образования. 

Проведение  исследовательской работы с целью апробации материала выпускной квалификационной работы. 
Проведение самоанализа и самооценки своей деятельности. 

144 3 

 
Всего: 

 
531 

 

 

Раздел  2. 
   

МДК 02.02 . Практикум 

социально-психологического 

развития 

 175  

Раздел 1.   

Типология упражнений, 

используемых в тренинге 

личностного роста с 

подростками. 

 117  

 

 

 

Тема 1.1. 

Психогимнастика  

Практические занятия: Виды игр 

1. «Рукопожатие»  
2. «Наш камень в ваш огород» 
3. «Ловля моли» 
4. «Гимнастика» 
5. «Изобрази предмет» 

4 

 

3 

 

Тема 1.2. 

Упражнения на работу с 

именем 

 

Практические занятия: 

Введение имени; обеспечение запоминания имени участников; проверка запоминания имён; нацеленная 

помощь тем, кто не запомнил все имена; поддерживающая работа.  

3 

 

 

3 
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Тема 1.3. 

Упражнения на «интенсивное 

пространственное 

взаимодействие» 

Практические занятия: Виды игр 

1. «Меняются те, кто…» 
2. «Люди и джентльмены» 

 

2  

3 

Тема 1.4.  

Упражнения на новый 

сенсорный опыт 

Практические занятия: Виды игр 

 

1. «Слепой и поводырь» 
2. «Нож в масло» 
3. «Поднять и покрутить» 
4. «Опознать на ощупь» 

 

4 

 

Тема 1.5. 

Упражнения на «границы 

психологических пространств» 

Практические занятия: 

1. «Путаница» 
2. «Рекорд группы» 

3 

 

 

 

Тема 1.6. 

Упражнения на речевые 

действия 

Практические занятия: 

1. «День рождения» 
2. «Цветы» 
3. «Тосты» 

3  

Тема 1.7 

Упражнения на комплименты и 

обвинения (замечания) 

Практические занятия: 

1. «Комплименты» 
2. «Обвинения» 

4 

 
 

Тема 1.8 

Речевые ассоциации 

 

Практические занятия: 

1. «Простые и тематические ассоциации». 
2. «Двойные ассоциации» 

3 

 
 

Тема 1.9 

Эмоциональная гимнастика и 

изобразительные игры. 

Практические занятия: 

1. «Мимика» 
2. «Поза» 
3. «Руки» 
4. «Ноги» 
5. «Лицо» 
6. «Отгадай вещь» 
7. «Изобрази животное» 
8. «Ожившие картины» 
9. «Эмоциональное состояние» 
10. «Визуализация вербальной фразы» 

6 
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Тема 1.10  

Сюжетно-ролевые игры 
 Практические занятия: 

1. «У дверей девушки» 
2. «Чай в половине 12 ночи» 
3. «Треугольник» 
4. «Знакомство с родителями» 
5. «Богатая тётя» 
6. «Беременность» 

4 3 

 

 

Тема 1.11 

Упражнения на быстрый отдых 

и расслабление 

Практические занятия: 

1. «Две минуты отдыха» 
2. «Земляничная поляна» 
3. «Расслабление» 

2 3 

Тема 1.12 

Испытания в узком смысле 

слова в тренинге. 

Практические занятия: 

1. «Падение в руки партнёра» 
2. «Поднять спящего на стуле» 
3. «Падение со стола (с подоконника)» 
4. «Прыжок с закрытыми глазами» 
5. «Перенести девушку через «горный поток»» 
6. «Три прыжка» 

12 3 

Тема 1.13 

Игры, развивающие 

умственные способности 

Практические занятия: 

Виды игр, развивающих умственные способности. Дидактическая игра как средство обучения и 

умственного развития. Характеристика дидактических игр. Отличие обучающих игр от учебных занятий. 

Методика проведения обучающих игр для детей разного возраста. Примеры игр, развивающих умственные 

способности. 

4 3 

Тема 1.14 

Упражнения, направленные на 

развитие взаимопонимания 

Практические занятия: 

1. Я знаю, что тебе приснилось. 
2. Белые маги – чёрные маги. 
3. Шахматы. 
4. Цветные королевства. 
5. Ищу друга. 
6. Режиссёр, сказочник, художник. 
7. Сказочный цветочный город. 
8. Выбор пристанища для души. 
9. Зубы даренного коня. 

6 3 

Тема 1.14 

Игры-альтернативы для 

развития навыков 

сотрудничества. 

Практические занятия: 

1. Сделка. 
2. Альпинисты. 
3. Встреча двух волшебников. 
4. Однажды в созвездии Лебедя.  

6 

 

 

 

 

3 



321 
 

 
Тема 1.15 

Коммуникативные игры-

путешествия 

Практические занятия: 

1. Необитаемый остров: очередное путешествие. 
2. Путешествие к волшебнику. 
3. Морское путешествие. 

 

4 
3 

 

 

Тема 1.16 

Психотехники, направленные 

на помощь в  решении проблем 

Практические занятия: 

1. Разговор со сменой позиции 
2. Несказочные проблемы 
3. Метафора проблемы 
4. Двоечник – тоже человек! 

4 

 
3 

Тема 1.17 

Упражнения, направленные на 

развитие навыков убеждения 

Практические занятия: 

1. Заколдованные звери 
2. Чары злобного Крокса 
3. Теремок 
4. Цыганка - гадалка 

4 

 
3 

Тема 1.18 

Упражнения, направленные на 

развитие уверенности в себе 

Практические занятия: 

1. Лидер и его команда 
2. Город Невезучих 
3. Маски-шоу 

 

4 3 

Тема 1.19 

Упражнения, направленные на 

самоосознание 

Практические занятия: 

1. Разговор субличностей 
2. Дистанция 
3. Ранжирование по качествам 
4. Мне не достаёт 

 

5 
3 

Тема 1.20 

Сказкотерапевтические 

упражнения 

Практические занятия: 

1. Давайте сочиним сказку 
2. Герои и антигерои 
3. Любимые и нелюбимые сказки 
4. Деревья – Характеры из волшебного леса 
5. Путешествие в страну Гармоника 
6. Волшебники 
7. Как закончить сказку? 
8. Заверши сказку. 

16 

 
3 

Тема 1.21 

Медитации-визуализации 
Практические занятия: 

1. Судно, на котором я плыву 
2. Мудрец из храма 
3. Горная вершина 
4. Образ внутреннего мира 

6 

 
3 
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Тема 1.22  

Упражнения, направленные на 

развитие навыков гибкого 

поведения 

Практические занятия: 

1. Я возвращаюсь домой 
2. Кельтское колесо бытия 
3. Новая Золушка 
4. Мудрость ангелов 

8 

 
3 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы   

Самоанализ: игра в моей жизни. Анализ различных игровых ситуаций в свете педагогической науки. Постановка целей и задач тренинга. 

Подбор тренинга в зависимости от поставленных целей. Подготовка к самостоятельному проведению тренингов. Систематическая 

проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических заданий,  

отчетов и подготовка к их защите. 

Анализ всевозможных педагогических ситуаций, возникающих в ходе проведения тренинга. 

Творческая работа: «Напиши» портрет своей семьи. 

58 3 

Раздел  3.    

МДК 02.03 . Проектирование 

игровой деятельности 

 120  

Введение Содержание учебного материала: 
Игровая деятельность, ее место в жизни детей; место и роль дисциплины «Проектирование игровой 

деятельности» в системе профессиональной подготовки по выбранной специальности; цели, задачи, 

структура учебной дисциплины. 

 

2 

 

 

 

 

Раздел 1.   

Игровая деятельность и ее 

значение в развитии ребенка 

 14 1 

Тема 1.1. 

Игра и игровая деятельность 
Содержание учебного материала: 

Природа игры. Основные понятия. Игра – сфера жизни детей. Игры как инструмент самореализации и 

самоутверждения детей. Игровая деятельность – активная познавательно-развивающая деятельность детей. 

Игрушка и ее значение в игровом процессе. 

1  

 

1 

 

 

Тема 1.2. 

Значение игр в формировании 

личности 

 

Практические занятия: 

А.С. Макаренко о значении игры. 

1  

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

Личностные качества, формируемые в процессе игровой деятельности. Педагогическое воздействие на 

формирование личности в процессе игровой деятельности. Игра как способ восприятия нравственных 

норм. Эмоциональное развитие детей в игре. 

1 

 

Тема 1.3. 

Значение игры в развитии 

умственных способностей 

Практические занятия: 

Анализ общеизвестных игр, способных сформировать и развить определенные личностные качества.  
1  

 

 

 

2 

Содержание учебного материала: 

Умственные силы. Свойства ума. Формирование интеллектуальной культуры в игре. Игровые формы 

обучения. 

1 
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Тема 1.4.  

Игры детей и развитие 

творческих способностей 

Практические занятия: 

Связь игры и обучения в трудах именитых педагогов. 
1  

2 

Содержание учебного материала: 

Игра – форма творческого отражения ребенком действительности. Формы и виды творческой активности в 

игровой деятельности. Эстетическое воспитание посредством игры.  

1 

 

Тема 1.5. 

Психологическая 

характеристика игровой 

деятельности 

Практические занятия: 

Научное обоснование необходимости творческих игр в российской педагогике. 

1 2 

Содержание учебного материала: 

Психологические основы игровой деятельности. Психо-возрастная зависимость игровой деятельности. 

Игра – форма активного отражения ребенком окружающей его жизни людей. Средства игры.  

1 

 

Тема 1.6. 

Этапы формирования игровой 

деятельности 

Практические занятия: 

Д.Б. Эльконин: «Значение игры в возникновении новых психологических мотивов». 

1 2 

Содержание учебного материала: 

Ознакомительная игра. Отобразительная игра. Сюжетно-отобразительная игра. Сюжетно-ролевая игра. 

Собственно-ролевая игра. Компоненты комплексного руководства играми. 

2 

 

Раздел 2.   

Игры: классификация и 

структура 

Практические занятия: 

Анализ игровых предпочтений детей разного возраста. 

2 2 

 22 

Тема 2.1. 

Содержание, цель и правила 

игры 

Содержание учебного материала:  
Цель игры – главный структурный элемент игровой деятельности. Содержание игры как отражение пути 

достижения поставленных целей. Правила игры – необходимость, доходчивость, четкость, лаконичность и 

пр. 

2  

 

Тема 2.2. 

Индивидуальные, 

коллективные и командные 

игры 

 

Практические занятия: 

Выделение содержания, целей и правил игры из общеизвестных игр. 

2 3 

Содержание учебного материала:  
Особенности индивидуальных, коллективных и командных игр. Личностные качества, необходимые 

капитану команды. Способы выбора капитана команды. 

1 

 

Тема 2.3. 

Особенности выделения 

водящих 

Практические занятия: 

Качество капитана в условиях разноплановой игровой деятельности.  

1 2 

Содержание учебного материала:  
Роль водящих в играх. Способы выбора водящих. Считалки как самостоятельная игра. Примеры считалок. 

2 

 Практические занятия: 2 2 
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Тема 2.4.  

Возраст и количество 

играющих 

Оптимальный подбор способа выбора водящего в зависимости от факторов игры. 

Содержание учебного материала: 

Влияние возраста и количество играющих на осуществление игровой деятельности.  

1 

 

Тема 2.5.  

Время, место проведения игры 

и инвентарь 

Практические занятия: 

Подборка игр для разного количества детей разных возрастных групп. 

1 3 

Содержание учебного материала: 

Значение времени, место проведения игры в осуществлении игровой деятельности. Инвентарь как 

неотъемлемая часть успешной игровой деятельности во все времена. 

1 

 

Тема 2.6. 

Профессиональные и 

личностные качества 

руководителя игровой 

деятельности 

Практические занятия: 

Возможности замены инвентаря и место проведения игр в зависимости от материально-технической базы. 

1 2 

Содержание учебного материала: 

Основные требования к руководителю игровой деятельностью детей. Личностные и профессиональные 

качества педагога-руководителя игровой деятельностью. Типичные ошибки руководителей игровой 

деятельностью школьников. 

2 

 

Тема 2.7. 

Объяснение игры 

Практические занятия: 

Самодиагностика: способен ли я руководить игровой деятельностью? 

2  

Содержание учебного материала: 

Значение правильного объяснения игры. Элементы верного объяснения игры. Этапы объяснения игры. 

Контроль понимания объяснения. 

2 3 

 

Раздел 3.   

Основы проектирования 

игровой деятельности 

Практические занятия: 

Объяснение известных игр. 

2 3 

 16 

Тема 3.1. 

Понятие, структура, 

содержание проектов 

 

Содержание учебного материала:  
Проект – первый шаг к достижению поставленных задач. Структура проектов. Отличие проектов от планов 

и программ. Этапы проектирования игровой деятельности: предварительный анализ ситуации, постановка 

целей и задач, определение путей решения, ресурсное обеспечение игровой деятельности. 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

Тема 3.2. 

Виды проектов 

Практические занятия: 

Анализ реализованных проектов игровой деятельности.  
 

1 

3 

Содержание учебного материала:  
Краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные проекты. Особенности каждого вида проектов. 

 

Тема 3.3. 

Целевое назначение проектов 

Практические занятия: 

Среднесрочные проекты как одна из наиболее удобных форм работы с детьми школьного возраста в сфере 

игровой деятельности. 

1  
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Содержание учебного материала:  
Значение и роль грамотной постановки целей и задач в проектной деятельности. Предварительный анализ. 

Целеполагание. Результаты целевого обоснования. 

2  

3 

 

 

Тема 3.4.  

Факторы игры в 

проектировании игровой 

деятельности 

Практические занятия: 

Постановка задач в зависимости от конечной цели. 

2 3 

Содержание учебного материала: 

Основной круг факторов, учитываемых в проектировании игровой деятельности.  

5 

 

Раздел 4. Виды игр 

Практические занятия: 

Примеры разбора игр по факторам 

1 3 

 26 

Тема 4.1.  

Игры, развивающие 

умственные способности 

Содержание учебного материала: 

Виды игр, развивающих умственные способности. Дидактическая игра как средство обучения и 

умственного развития. Характеристика дидактических игр. Отличие обучающих игр от учебных занятий. 

Методика проведения обучающих игр для детей разного возраста. Примеры игр, развивающих умственные 

способности. 

2  

 

Тема 4.2. 

Подвижные игры 

Практические занятия: 

Постановка педагогической задачи, подбор игр для ее решения 

4 2 

Содержание учебного материала: 

Цели и задачи подвижных игр (оздоровительные, обучающие, развивающие и т.д.). Подвижные игры как 

инструмент развития личностных качеств, физических и умственных способностей. Особенности 

формирования детского коллектива для занятий подвижными играми. Дозировка нагрузки в подвижных 

играх. Судейство в подвижных играх. Методика проведения подвижных игр в 1-4, 5-7, 8-9, 10-11 классах. 

Примеры подвижных игр.  

4 

 

Тема 4.3.  

Творческие игры 

Практические занятия: 

Постановка педагогической задачи, подбор игр для ее решения. 

4 2 

Содержание учебного материала: 

Психолого-педагогические основы развития творческих способностей в школьном возрасте. Игра как 

средство развития творческих способностей детей. Основные формы, методы и средства развития 

творческих способностей в игре. Игра в художественно-творческой деятельности. Педагогические основы 

2 
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организации творческих игр школьников. Примеры творческих игр. 

 

Тема 4.4.  

Народные игры 

Практические занятия: 

Постановка педагогической задачи, подбор игр для ее решения. 

4 2 

Содержание учебного материала: 

Народные игры – неотъемлемая часть национальной культуры. Роль народных игр в патриотическом 

воспитании школьника. Связь народных игр с культурой, обычаями разных национальностей. Примеры 

русских народных игр. Примеры игр народов Севера. 

2 

 

 

 

Практические занятия: 

Составление игровых программ на основе народных игр. 

4 3 

 

 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Самоанализ: игра в моей жизни. Анализ различных игровых ситуаций в свете педагогической науки. 

Подготовка к самостоятельно разработке краткосрочных и среднесрочных проектов. Постановка целей и 

задач игровой деятельности. Подбор игр в зависимости от поставленных целей. Подготовка к 

самостоятельному проведению игр. Разработка среднесрочного проекта игровой деятельности. 

40 3 

 

Учебная практика 

Виды работ: Планировать и анализировать досуговые мероприятия различной направленности в учреждениях дополнительного об- 

                        разования. 

                       Разрабатывать сценарии ,проводить запланированные мероприятия. 

                        Определять педагогические цели и задачи. 

                       Организовывать совместно с детьми подготовку мероприятий.  

                       Проведение досуговых мероприятий с участием родителей или с лицами их заменяющих. 

 

 

36 3 
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 Производственная практика     Виды работ:    Ведение документации ,обеспечивающую организацию досуговых                                                                

                                мероприятий 

                                                        Наблюдать ,анализировать и самоанализировать мероприятия. 

                                                        Обсуждать отдельные мероприятия с сокурсниками , руководителем практики. 

                                                        Разрабатывать предложения по их совершенствованию и коррекции. 

                                                        Ведение документации ,необходимой для обеспечения организации досуговых мероприятий 

                                                        Находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, необходимой  

                                                        для подготовки и проведения различных мероприятий. 

                                                        Определять цели мероприятий с учетом индивидуальных, возрастных особенностей детей и особенно- 

                                                         стей группы, коллектива. 

                                                        Организовывать репетиции, вовлекать способных и талантливых детей в разнообразные сферы  

                                                         Творческой деятельности.            

144  

3 

 

Раздел ПМ 4.  
120  

МДК.02.04 История развития 

детского движения 

   

Раздел 4. Теоретические 

основы деятельности детских 

общественных организаций 

   

Тема 1.1. Предмет и задачи 

курса 

Назначение учебной дисциплины «История развития детского движения». Требования к изучаемой 

дисциплине. 

2  

Тема 1.2. Детское движение, 

детская организация 

Понятие, сущность детских общественных объединений, детской организации. Типы детских объединений. 2 1 

 

Тема 1.3. Детские объединения 

как фактор социализации 

личности ребенка 

Самостоятельная работа   

Понятие «социализация», объекты и субъекты социализации. Сообщество сверстников как фактор 

социализации. 

2  

Раздел 2. Процесс    
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зарождения, становления и 

развития ДД в России 

Тема 2.1. Детские объединения 

и детское движение до 

революции 1917 года 

«Майский Союз» 1901 г., детские летние колонии, первые клубы для детей рабочих 1905 г., детский труд и 

отдых, самостоятельные производственные подразделения, детские кооперативы и др. 

2 1 

 

Тема 2.2. Скаутское движение 

Практическое занятие: 

Гуманистические начала дореволюционного общественного воспитания и их влияние на рост самосознания 

подрастающих поколений 

2 1 

Понятие «Скаутское движение». Зарождение скаутизма за рубежом. Зарождение и развитие скаутизма в 

России с 1909 г. по наше время. Цели, законы, символика скаутов. Скауты в годы Гражданской войны 

(1918-1920 г.г.) 

4 1 

 

Тема 2.3 Зарождение детского 

коммунистического движения 

в России 

Практическое занятие: 

Круглый стол: «Современное состояние скаутского движения в России и зарубежных странах». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Современное детско-юношеское движение и скаутинг. 

2. Особенности развития движения скаутизма в России. 

3. Возможности сотрудничества скаутских и других детских организаций. 

2 1 

Зарождение детского коммунистического движения в СССР. Коммунистическое воспитание пионеров. 

Первые детские ком. группы и союзы (1918-1920 г.г.) 

2 3 

 

Тема 2.4. Всесоюзная 

пионерская организация 

Практическое занятие: 

Просмотр к/ф «Республика ШКИД» с обсуждениями. 

4 3 

Зарождение и развитие Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина (1922 г.). Ее цели, задачи, 

принципы, структура, содержание деятельности. Пионерские дружины. 

10  

 

Тема 2.5. Тимуровское 

движение 

Практическое занятие: 

1. Создание первых пионерских отрядов в республиках СССР: этапы, специфика.  

2. Просмотр к/ф «Кортик» с обсуждением. 

6 3 

Содержание и цели Тимуровского движения. Тимуровские команды и отряды в годы ВОВ (1941-1945 г.г.). 

Аркадий Петрович Гайдар. Традиции Тимуровского движения. 

4  

 

Тема 2.6. Теоретические 

аспекты процесса становления 

и развития детского движения 

Практическое занятие: 

Просмотр к/ф «Тимур и его команда» с обсуждением и высказыванием личного мнения студента. 

4 3 

Научное наследие Н.К. Крупской, А.С. Макаренко. Коммунарское движение. 4  

 

Тема 2.7. История развития 

детского движения в Якутии 

Практическое занятие: 

1. Диспут «Н.К. Крупская и ее роль в разработке идейно-теоретических и организационных основ детского 

движения». 

2. Диспут: «Педагогическое наследие А.С. Макаренко. 

 

2 

 

2 

 

История создания союза детских общественных объединений РС(Я). Современное детское движение. 2 3 

 

Раздел 3. Современное 

состояние и перспективы 

развития детских 

Практическое занятие: 

Основные направления деятельности детских объединений: организации «Кэнчээри», «Кэскил», 

«Содружество». 

2  

 22 2 
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объединений 

Тема 3.1. Изучение 

деятельности детских 

общественных организаций в 

РФ 

Спектр детских общественных объединений в России. Цели, направления деятельности, опыт работы 

детских объединений. 

8 2 

 

Тема 3.2. Изучение и 

обобщение опыта деятельности 

детских общественных 

организаций в Республике 

Саха (Якутия) 

Практическое занятие: 

Индивидуальные сообщения-доклады студентов на тему «Современные детские общественные 

объединения России» (лидерское, военно-патриотическое, творческое и др.). 

4  

Детские, подростковые, молодежные организации в РС(Я). Цели, направления деятельности, опыт работы 

детских объединений в РС(Я). 

4 3 

 

Тема 3.3. Союз детских 

общественных объединений 

Республики Саха (Якутия) 

Практическое занятие: 

Дискуссия: «Отношение государства и общества к детям и молодежи» (система поддержки детских и 

молодежных социальных инициатив) 

2  

1. История создания.  

2. Современное детское движение. 

3. Направления деятельности СДОО РС(Я) (Союза Детских Общественных Объединений). 

4 3 

 Всего 766 2 

    

 

 

3.2. Содержание обучения  по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, Лабораторные занятия и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Количеств

о часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел  3.   120  
МДК 02.03 . 

Проектирование игровой 

деятельности 

   

Введение Содержание учебного материала: 
Игровая деятельность, ее место в жизни детей; место и роль дисциплины 

«Проектирование игровой деятельности» в системе профессиональной 

подготовки по выбранной специальности; цели, задачи, структура учебной 

 

2 
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дисциплины.  

Раздел 1.   

Игровая деятельность и 

ее значение в развитии 

ребенка 

 14  

 

 

 

Тема 1.1. 

Игра и игровая 

деятельность 

Содержание учебного материала: 

Природа игры. Основные понятия. Игра – сфера жизни детей. Игры как 

инструмент самореализации и самоутверждения детей. Игровая деятельность – 

активная познавательно-развивающая деятельность детей. Игрушка и ее 

значение в игровом процессе. 

1  

 

 

 

 

 Практические занятия: 

А.С. Макаренко о значении игры. 
1 

Тема 1.2. 

Значение игр в 

формировании личности 

 

Содержание учебного материала: 

Личностные качества, формируемые в процессе игровой деятельности. 

Педагогическое воздействие на формирование личности в процессе игровой 

деятельности. Игра как способ восприятия нравственных норм. Эмоциональное 

развитие детей в игре. 

1  

 

 

 

 

 

 
Практические занятия: 

Анализ общеизвестных игр, способных сформировать и развить определенные 

личностные качества.  

1 

Тема 1.3. 

Значение игры в развитии 

умственных способностей 

Содержание учебного материала: 

Умственные силы. Свойства ума. Формирование интеллектуальной культуры в 

игре. Игровые формы обучения. 

1  

 

Практические занятия: 

Связь игры и обучения в трудах именитых педагогов. 
1 

Тема 1.4.  

Игры детей и развитие 

творческих способностей 

Содержание учебного материала: 

Игра – форма творческого отражения ребенком действительности. Формы и 

виды творческой активности в игровой деятельности. Эстетическое воспитание 

посредством игры.  

1  

Практические занятия: 

Научное обоснование необходимости творческих игр в российской педагогике. 

1 
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Тема 1.5. 

Психологическая 

характеристика игровой 

деятельности 

Содержание учебного материала: 

Психологические основы игровой деятельности. Психо-возрастная зависимость 

игровой деятельности. Игра – форма активного отражения ребенком 

окружающей его жизни людей. Средства игры.  

1  

Практические занятия: 

Д.Б. Эльконин: «Значение игры в возникновении новых психологических 

мотивов». 

1 

Тема 1.6. 

Этапы формирования 

игровой деятельности 

Содержание учебного материала: 

Ознакомительная игра. Отобразительная игра. Сюжетно-отобразительная игра. 

Сюжетно-ролевая игра. Собственно-ролевая игра. Компоненты комплексного 

руководства играми. 

2  

Практические занятия: 

Анализ игровых предпочтений детей разного возраста. 

2 

Раздел 2.   

Игры: классификация и 

структура 

 22  

Тема 2.1. 

Содержание, цель и 

правила игры 

Содержание учебного материала:  
Цель игры – главный структурный элемент игровой деятельности. Содержание 

игры как отражение пути достижения поставленных целей. Правила игры – 

необходимость, доходчивость, четкость, лаконичность и пр. 

2  

Практические занятия: 

Выделение содержания, целей и правил игры из общеизвестных игр. 
2 

Тема 2.2. 

Индивидуальные, 

коллективные и 

командные игры 

 

Содержание учебного материала:  
Особенности индивидуальных, коллективных и командных игр. Личностные 

качества, необходимые капитану команды. Способы выбора капитана команды. 

1  

Практические занятия: 

Качество капитана в условиях разноплановой игровой деятельности.  
1 

Тема 2.3. 

Особенности выделения 

водящих 

Содержание учебного материала:  
Роль водящих в играх. Способы выбора водящих. Считалки как 

самостоятельная игра. Примеры считалок. 

2  

Практические занятия: 

Оптимальный подбор способа выбора водящего в зависимости от факторов 

игры. 

2 
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Тема 2.4.  

Возраст и количество 

играющих 

Содержание учебного материала: 

Влияние возраста и количество играющих на осуществление игровой 

деятельности.  

1  

Практические занятия: 

Подборка игр для разного количества детей разных возрастных групп. 

1 

Тема 2.5.  

Время, место проведения 

игры и инвентарь 

Содержание учебного материала: 

Значение времени, место проведения игры в осуществлении игровой 

деятельности. Инвентарь как неотъемлемая часть успешной игровой 

деятельности во все времена. 

1  

Практические занятия: 

Возможности замены инвентаря и место проведения игр в зависимости от 

материально-технической базы. 

1 

Тема 2.6. 

Профессиональные и 

личностные качества 

руководителя игровой 

деятельности 

Содержание учебного материала: 

Основные требования к руководителю игровой деятельностью детей. 

Личностные и профессиональные качества педагога-руководителя игровой 

деятельностью. Типичные ошибки руководителей игровой деятельностью 

школьников. 

2  

Практические занятия: 

Самодиагностика: способен ли я руководить игровой деятельностью? 

2  

Тема 2.7. 

Объяснение игры 
Содержание учебного материала: 

Значение правильного объяснения игры. Элементы верного объяснения игры. 

Этапы объяснения игры. Контроль понимания объяснения. 

2  

Практические занятия: 

Объяснение известных игр. 

2 

Раздел 3.   

Основы 

проектирования 

игровой деятельности 

 16  

Тема 3.1. 

Понятие, структура, 

содержание проектов 

 

Содержание учебного материала:  
Проект – первый шаг к достижению поставленных задач. Структура проектов. 

Отличие проектов от планов и программ. Этапы проектирования игровой 

деятельности: предварительный анализ ситуации, постановка целей и задач, 

определение путей решения, ресурсное обеспечение игровой деятельности. 

2 
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Практические занятия: 

Анализ реализованных проектов игровой деятельности.  
2 

Тема 3.2. 

Виды проектов 
Содержание учебного материала:  
Краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные проекты. Особенности каждого 

вида проектов. 

1  

 
 

 

 

 

Практические занятия: 

Среднесрочные проекты как одна из наиболее удобных форм работы с детьми 

школьного возраста в сфере игровой деятельности. 

1 

Тема 3.3. 

Целевое назначение 

проектов 

Содержание учебного материала:  
Значение и роль грамотной постановки целей и задач в проектной деятельности. 

Предварительный анализ. Целеполагание. Результаты целевого обоснования. 

2  

Практические занятия: 

Постановка задач в зависимости от конечной цели. 
2 

Тема 3.4.  

Факторы игры в 

проектировании игровой 

деятельности 

Содержание учебного материала: 

Основной круг факторов, учитываемых в проектировании игровой 

деятельности.  

5  

Практические занятия: 

Примеры разбора игр по факторам 

1 

Раздел 4. Виды игр  26  
Тема 4.1.  

Игры, развивающие 

умственные способности 

Содержание учебного материала: 

Виды игр, развивающих умственные способности. Дидактическая игра как 

средство обучения и умственного развития. Характеристика дидактических игр. 

Отличие обучающих игр от учебных занятий. Методика проведения обучающих 

игр для детей разного возраста. Примеры игр, развивающих умственные 

способности. 

2  

Практические занятия: 

Постановка педагогической задачи, подбор игр для ее решения 

4 

Тема 4.2. 

Подвижные игры 
Содержание учебного материала: 

Цели и задачи подвижных игр (оздоровительные, обучающие, развивающие и 

т.д.). Подвижные игры как инструмент развития личностных качеств, 

физических и умственных способностей. Особенности формирования детского 

коллектива для занятий подвижными играми. Дозировка нагрузки в подвижных 

играх. Судейство в подвижных играх. Методика проведения подвижных игр в 

4  



334 
 

 

1-4, 5-7, 8-9, 10-11 классах. Примеры подвижных игр.  

Практические занятия: 

Постановка педагогической задачи, подбор игр для ее решения. 

4 

Тема 4.3.  

Творческие игры 
Содержание учебного материала: 

Психолого-педагогические основы развития творческих способностей в 

школьном возрасте. Игра как средство развития творческих способностей 

детей. Основные формы, методы и средства развития творческих способностей 

в игре. Игра в художественно-творческой деятельности. Педагогические основы 

организации творческих игр школьников. Примеры творческих игр. 

2  

Практические занятия: 

Постановка педагогической задачи, подбор игр для ее решения. 

4 

Тема 4.4.  

Народные игры 
Содержание учебного материала: 

Народные игры – неотъемлемая часть национальной культуры. Роль народных 

игр в патриотическом воспитании школьника. Связь народных игр с культурой, 

обычаями разных национальностей. Примеры русских народных игр. Примеры 

игр народов Севера. 

2  

Практические занятия: 

Составление игровых программ на основе народных игр. 

4 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  при изучении раздела 3 МДК.02.03: 

Самоанализ: игра в моей жизни. Анализ различных игровых ситуаций в свете педагогической науки. 

Подготовка к самостоятельно разработке краткосрочных и среднесрочных проектов. Постановка целей и 

задач игровой деятельности. Подбор игр в зависимости от поставленных целей. Подготовка к 

самостоятельному проведению игр. Разработка среднесрочного проекта игровой деятельности. 

40  

ВСЕГО 120  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
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Основные источники: 

1. Батурина Г.И., Кузина Т.Ф. Введение в педагогическую профессию: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: Издательский центр «Академия»,2005. 

2. И.И.Фришман. Методика работы педагога дополнительного образования: учеб. пособие для студ. высш. пед. Учеб. заведений. -2-е изд., 

стер. –М.: издательский центр «Академия», 2005.  

3. М.Б. Зацепина. Организация культурно-досуговой деятельности школьников. Учеб. методич. Пособие. – М.: Педагогическое общество 

России, 2006. 

4. Продуктивные деловые игры во внутришкольном управлении. Воровщиков С.Г. Теория, технология: Учеб. пособие для слушателей 

системы дополнительного педагогического профессионального образования. – М.: 5 за знания, 2007. 

5. Игровые модели досуга и оздоровления детей; разработки игровых занятий; развивающие программы; проекты; тематические смены / Авт. 

– сост. Е.А. Радюк. – Волгоград: Учитель, 2008. 

 

Дополнительные источники: 

1. Дополнительное образование детей: сборник авторских программ / ред.- сост. З. И. Невдахина. Вып. 3. – М.: Народное образование, 2007. 

2. Журналы: «Классный руководитель», «Последний звонок», «Народное образование», «Научно-методический журнал заместителя 

директора школы по воспитательной работе». 

3. Интернет-ресурсы. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:  

гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 

педагогики и психологии 

 

 

теории и методики дополнительного образования в области социально-педагогической 

деятельности 

Мастерских:  

Технологии народных промыслов и декоративно-прикладного творчества  

 

 

 Кабинет должен быть оснащен мебелью для: 

-организации рабочего места преподавателя; 

-организации рабочих мест обучающихся; 

-для рационального размещения и хранения учебного оборудования; 

-для организации использования аппаратуры; 

 

 Технические средства обучения: 

-экран с регулируемым углом наклона для проекции  транспарантов; диапозитивов 

-компьютеры  с лицензионным программным обеспечением; 

- комплект учебно-методической документации; 

-учебники 

 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную педагог 

производственную  практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
1. Основы педагогического мастерства / Под ред. Зюзина И.Я. – М., 2006. 

2. Каргина З.А. Практическое пособие для педагога дополнительного образования. – Изд. доп. – 

М.: Школьная Пресса, 2008. – 96 с. –(«Воспитание школьников. Библиотека журнала»; Вып. 77). 

3. Н.И.Ерёменко. Дополнительное образование в образовательном учреждении. – 

Волгоград: ИТД «Корифей». -96 с. 

4. Интеграция общего и дополнительного образования: Практическое пособие / Под ред. 

Е. Б. Евладовой, А.В.Золотарёвой, С. Л. Паладьева. –М.: АРКТИ, 2006. -296 с. 

(Дополнительное образование) 

5. Социальное воспитание в учреждениях дополнительного образования детей: Учебн. 

пособие для студ. Пед. Вузов / Б.В.Куприянов, Е. А. Салина, Н.Г.Крылова, О. В. 

Миновская; под ред. А.В.Мудрика. –М.: Издательский центр «Академия», 2005. -240 с. 

6. Голованов В.П. Методика и технология работы педагога дополнительного 

образования: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М.: Владос, 

2004. — 239 с. 
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7. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для 

преподавателей. — СПб: КАРО, 2004. — 368 с. 

7. Буйлова Л.Н., Буданова Г.П. Дополнительное образование: норматив. док. и материалы. 

— М.: Просвещение, 2008. 

8. Каргина З.А. Практическое пособие для педагога дополнительного образования// 

Библиотека журнала «Воспитание школьников» — Изд. доп. Вып. 77. — М.: Школьная 

Пресса, 2008. 

9. Словарь-справочник терминов, используемых в системе дополнительного 

образования детей / Сост. Л.Н. Буйлова, И.А. Дрогов и др. — М.: ЦРСДОД 

Минобразования РФ, 2001. 

 

 Дополнительные источники: 

4. Дополнительное образование детей: сборник авторских программ / ред.- сост. З. И. 

Невдахина. Вып. 3. – М.: Народное образование, 2007. 

5. Журналы: «Классный руководитель», «Последний звонок», «Народное образование» 

6. Интернет-ресурсы. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

     Организация образовательного процесса должна способствовать формированию общих 

и профессиональных компетенций, освоение которых является результатом обучения по 

профессиональному модулю. 

      Организация учебной и педагогической практик по профессиональному модулю 

является неотъемлемой составляющей при реализации основной профессиональной 

образовательной программы. 

    Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических 

профессиональных умений, приобретений первоначального практического опыта. 

    Педагогическая практика направлена на формирование у обучающихся, как общих, так 

и профессиональных компетенций. 

     На организацию и проведение педагогической практики образовательное учреждение 

заключает договоры с соответствующими предприятиями. Организацию и руководство 

практикой осуществляет руководитель практики от образовательного учреждения. По 

итогам педагогической практики обучающиеся предоставляют: дневник практики, отзыв-

характеристику, отчет о работе. Каждый этап педагогической практики завершается 

оценкой освоенных компетенций. 

    В ходе изучения профессионального модуля «Организация досуговых мероприятий» 

обучающиеся могут получать групповые, индивидуальные, устные и письменные 

консультации. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Организация 

досуговых мероприятий». 

     

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты-преподаватели 

междисциплинарных курсов, а так же общепрофессиональных дисциплин. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего и 

итогового контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговый 

контроль проводится экзаменационной комиссией после обучения по междисциплинарному 

курсу. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, 

которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут 

входить представители общественных организаций обучающихся. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.  

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются 

фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

Разрабатывать методические 

материалы – на основе (рабочих 

программ, учебных планов) примерных 

с учетом области деятельности, 

особенностей возраста, группы и 

отдельных занимающихся. 

- определение и выполнение 

качества анализа 

методического обеспечения 

образовательного процесса 

Текущий контроль 

в форме:  

- защиты 

практических 

занятий; 

. 

 

Комплексный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

 

 

Создавать в кабинете предметно-

развивающую среду. 

- точность и грамотность 

оформления учебно-

методической документации 

- составление рекомендаций 

методического обеспечения 

образовательного процесса; 

Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные технологии в области 

дополнительного образования на 

основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

- самоанализ и анализ 

деятельности других 

педагогов 

Оформлять педагогические разработки 

в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

- составление методических 

разработок программ 

Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области 

дополнительного образования детей. 

- проектирование курсовых 

работ, демонстрация 

творческих работ 
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Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и 

методы 

контроля 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии, 

специальности 

Интерпретаци

я результатов 

наблюдений 

за 

деятельность

ю 

обучающегос

я в процессе 

освоения 

образовательн

ой программы 

Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

- выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области методического 

обеспечения 

образовательного процесса; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения; 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области методического 

обеспечения 

образовательного процесса№ 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников; 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- работа с компьютерами, 

мультимедиа аппаратурой 

Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

кураторами в ходе обучения 

Брать на себя ответственность за работу 

челнов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

- организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля 

Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

- анализ инноваций в области 

методического обеспечения 

образовательного процесса 

Обеспечивать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. 

- соблюдение техники 

безопасности 

Строить профессиональную деятельность с 

соблюдением регулирующих ее правовых 

норм.  

- соблюдение нормативно 

правовых действий 

 

 

Разработчики: преподаватели ГБПОУ РС (Я) «АКНС»   Друзь Н.Е., Марусева Р.Г., 

Татаева К.С., Кривошапкина И.И. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.03 Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является элементом основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 440203 «Педагогика 

дополнительного образования»  по программе углубленной подготовки в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности:  Методическое 

обеспечения образовательного процесса   и  соответствующих 

профессиональных компетенций: 

      1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных (рабочих 

программ, учебных планов) с учетом области деятельности, особенностей 

возраста, группы и отдельных занимающихся. 

      2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

       3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дополнительного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

      4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

       5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дополнительного образования детей. 

 

 

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: 

 - разрабатывать методические материалы на основе (рабочих программ, 

учебных планов) примерных с учетом области деятельности, особенностей 

возраста, группы и отдельных занимающихся; 

- анализа и разработки учебно-методических материалов для обеспечения 

образовательного процесса; 

- изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

ДОД; 

- самоанализа и анализа деятельности других педагогов, оценивания 

образовательных технологий в дополнительном образовании; 

- участие в создании предметно-развивающей среды в кабинете; 

- оформление портфолио педагогических достижений; 
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- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 

- участие в исследовательской и проектной деятельности в области ДОД; 

 

уметь: 

- анализировать дополнительные образовательные программы в избранной 

области деятельности; 

- определять цели и задачи, планировать ДОД в избранной области 

деятельности, разрабатывать рабочие программы; 

- осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-

психических особенностей занимающихся; 

- определять педагогические проблемы методического характера и находить 

способы их решения; 

- создавать в кабинете предметно-развивающую среду; 

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, выступления; 

- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую  и проектную деятельность в области ДОД, подростков, 

молодежи; 

- использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

 

знать: 

- теоретические основы методической деятельности ДО; 

- теоретические основы, методику планирования, разработки рабочей 

программы ДОД в избранной области деятельности и требования к 

оформлению соответствующей документации; 

- особенности современных подходов и педагогических технологий в области 

ДО; 

- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

проектно-развивающей среды в кабинете; 

- источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта; 

- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету. 

Реферированию, конспектированию; 

- основы организации опытно-эксперементальной работы в сфере образования; 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –  1053 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  765 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  510 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  255 часов; 

учебной и производственной практики –  288 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  (ВПД) - 

Методическое обеспечение образовательного процесса, в том числе 

профессиональными  и общими  компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Разрабатывать методические материалы на основе (рабочих программ, 

учебных планов) примерных с учетом области деятельности, особенностей 

возраста, группы и отдельных занимающихся. 

ПК 3.2. Создавать в кабинете 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, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

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. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм 

ОК 12.   Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  

с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).  
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3.1. Тематический план профессионального модуля   «Методическое обеспечение образовательного процесса» 

 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Педагогическая 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

Лабораторные 

занятия и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК  3.1  

ПК 3.2 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

ПК 3.5. 

Раздел 1. Теоретические и 

прикладные аспекты методической 

работы ПДО 

243 66 30 

- 

33 

- 

36 108 

Раздел 2.  Декаротивно-прикладное 

творчество. 

 

291 146 100 - 73 - 18 54 

Раздел 3. Технология народных 

промыслов. 

306 156 106 - 78 - 18 54 

Раздел 4. Коррекционная и  

специальная педагогика. 

 

96 64 32 - 32 - - - 

Раздел 5. Основы педагогического 

мастерства.  

 

68 45 45 - 23 - - - 

Раздел 6. Основы учебно-

исследовательской деятельности. 

 

49 33 0 - 16 - - - 

Производственная практика 

 

216 -  - - - - - 

 Всего: 1053 510 313 - 255 - 72 216 

 

3.2. Содержание обучения  по профессиональному модулю (ПМ) 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, Лабораторные занятия и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Количество часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел  ПМ  03.  

МДК 03.01 . 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

ПДО 

 243  

Введение   2 1 

Содержание учебного материала: 
Цель и задачи курса. Руководство творческим объединением как один из основных видов 

профессиональной деятельности педагога дополнительного образования. Связь дисциплины с 

содержанием и формами работы студентов на педагогической практике. Требования к 

выполнению всех видов заданий. 

1 

 

 

 

 

1 

 

Практические занятия: 

Обсуждение и анализ плана изучения дисциплины, ознакомление студентов с перечнем 

заданий на период обучения. 

Раздел 1.  Творческое 

объединение (ТО) как 

форма дополнительного 

образования детей. 

 6 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1. 

Принципы и функции 

работы разных видов ТО 

 дополнительного 

образования детей. 

Содержание учебного материала: 

ТО как структурная единица ДОД. Зависимость статуса ТО от направленности, 

образовательной области, вида ведущего образовательного учреждения и т.д. 

общедидактические принципы как основа построения педагогической работы с ТО. 

Значение реализации принципов личностно-деятельностного подхода, принципов 

педагогики сотрудничества, развивающего обучения в построении работы с ТО. 

Образовательные, социализирующие, развивающие, коррекционные функции ТО. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Практические занятия: 

Применение полученных теоретических знаний в анализе учебно-методической документации 

и практики педагогической работы в ТО ДОД в конкретной образовательной области. 

Тема 1.2. 

Этапы создания и 

развития ТО, 

проектирование и 

планирование его работы. 

Содержание учебного материала: 

Особые направления и задачи работы по созданию ТО: развитие коммуникативных 

навыков ( общения и взаимодействия с людьми); развитие межличностных 

отношений в детской группе; организация детской групповой деятельности; развитие 

личности каждого ребёнка в группе и коллективе; создание традиций ТО, воспитание 

1 
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 «духа единомыслия», создание атрибутики и символики ТО и т.д. Этапы работы по 

созданию ТО: диагностико- ознакомительный; включение в совместную 

продуктивную деятельность в соответствии с направлением работы объединения, 

выработка совместно с детьми основных правил, «законов» жизни объединения, 

создание основ некоторых традиций как формального, так и неформального порядка; 

стремление к достижениям (развитие специальных знаний, умений, способностей, 

техники и мастерства детей на основе поиска средств педагогического 

стимулирования и разнообразия деятельности, сочетания развития навыков 

самоуправления с укреплением позиции педагога как неформального лидера, 

развитие навыков оценочной деятельности в сочетании с оценкой педагога); 

диагностика и рефлексия как этап демонстрации достижений деятельности 

коллектива и совместной их самооценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия: 

Анализ образовательных и учебных программ ТО ДОД по месту учёбы. 

Тема 1.3. 

Виды и формы работы ТО 

в соответствии с 

конкретной 

образовательной 

областью. 

 

Содержание учебного материала: 

Классификация ТО (по профилю, по уровню, по масштабу количества участников и 

видов творческой деятельности, по основному виду художественной деятельности и 

т.д.). Специфика студийной и кружковой работы в зависимости от конкретного 

направления (образовательной области) деятельности ТО. Особые виды ТО в 

конкретной образовательной области (творческие мастерские, клубы и т.д.). 

Индивидуальная и групповая формы работы педагога руководителя ТО с учащимися. 

Аудиторные и внеаудиторные формы работы. Специфические для конкретной 

образовательной области формы работы с ТО (поход, ролевая игра и т.д.). 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Практические занятия: 

Экскурсия в УДОД с целью изучения специфики видов и форм работы в конкретной 

образовательной области. Беседа – интервью с педагогом дополнительного образования – 

руководителями ТО в данной области. 

Раздел 2.   

Практика организации и 

проведения разных форм 

работы ТО. 

 50 3 

Тема 2.1. 

Тренинг подготовки к 

проведению разных форм 

работы в соответствии с 

конкретной 

образовательной 

областью. 

Содержание учебного материала:  
Проведение пробных занятий и других форм учебной работы по заранее составленным 

конспектам (возможно использование конспектов, составленных в ходе изучения МДК 

«Методика преподавания по программам дополнительного образования в области социально-

педагогической деятельности») в группе студентов ( возможно – в виде деловой игры). 

16 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

Практические занятия: 

Проведение пробных занятий каждым студентом в УДОД. Самоанализ и анализ технологии 

работы. 

Тема 2.2. Содержание учебного материала:  
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Тренинг подготовки к 

проведению досуговой 

работы разных видов.  

 

Коллективная творческая разработка проектов досуговых программ разных видов в 

соответствии со спецификой образовательной области подготовки студентов, планом 

педагогической практики и потребностями базового УДО по месту учёбы. 

 

2 

 

 

 

7 

 

 

2 

 

1 

Практические занятия: 

Подготовка и проведение досуговой программы в реальных условиях ТО или УДО, анализ 

процесса и результата работы. 

Тема 2.3. 

Тренинг подготовки к 

проведению разных форм 

методической работы в 

соответствии с 

конкретной 

образовательной 

областью. 

Содержание учебного материала:  
Анализ методического обеспечения работы педагога ДО – руководителя ТО. 

Практические занятия: 

Обсуждение проблематики методической и исследовательской работы педагогов ТО в 

конкретной образовательной области. 

Раздел 3.   

Практика психолого-

педагогического 

сопровождения работы 

ТО. 

 8 3 

Тема 3.1. 

Социально-

психологический тренинг 

в работе по созданию 

комфортного 

психологического климата 

в ТО. 

 

Содержание учебного материала:  
Социально-психологический тренинг как совокупность групповых методов формирования 

умений и навыков самопознания, общения и взаимодействия людей в группе.  Использование 

тренинга в практике организации ТО в целях совершенствования различных сторон 

личностного развития учащихся и в целях коррекции и преодоления проблем личностного 

развития и деятельности коллектива. Стадии групповой тренинговой работы. Ролевая 

структура группы в психотренинге. Обязанности тренера (знать факторы, влияющие на 

группу и факторы, которые можно и необходимо использовать в тренинге; личностные 

особенности участников группы; характеристики тех ролей, которые должны будут играть 

члены группы и соответствие этих ролей константным и ситуативным социальным 

притязаниям учащихся, которым придётся играть эти роли). 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Практические занятия: 

Виды тренингов (индивидуальные, парные, малыми группами, коллективные; групповой 

сплочённости, преодоления тревожности, коммуникативных функций, принятия решений и 

т.д.) и методика их проведения. Пробное проведение тренингов разных видов (по выбору 

студентов или в соответствии с реальными ситуациями, наблюдавшимися студентами в ходе 

педагогической практики). 

  

 

 

 

 

 

2 

 

Тема 3.2. 

Психолого- 

педагогическое 

консультирование в 

работе с учащимися ТО и 

Содержание учебного материала:  
Консультация как форма индивидуальной работы с учащимися (их родителями) по 

выявлению, интерпретации, обсуждению достижений и проблем социально-психологического 

характера и поиску путей их развития и преодоления. Анализ, самоанализ, сравнения, 

убеждения, поддержка и т.д. как методы консультирования. 

2 
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их родителями. Практические занятия: 

Деловая игра «Психолого-педагогическое консультирование учащегося ТО (его родителей)». 

Тема и содержание игры определяется совместно со студентами, исходя из воображаемой или 

реальной проблемной педагогической ситуации. 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Тема 3.3. 

Самоанализ процесса и 

результатов работы ПДО 

как основа оптимизации 

деятельности ТО. 

Содержание учебного материала:  
Понятие о самоанализе педагогической работы и его роли в оптимизации деятельности ТО. 

Связь самоанализа, самонаблюдение, самоконтроля, самокритики, самооценки и 

самореализации в работе педагога. 

Практические занятия: 

Составление плана самоанализа. Проведение студентами самоанализа своей педагогической 

работы с детьми (за определённый период, в определённой ситуации – по выбору) в ходе 

работы на педагогической практике. Групповое обсуждение и оценка качества 

представленных вариантов самоанализа, их открытости, осмысленности, действенности; 

владения в процессе самоанализа в профессиональной лексики и проявлением понимания 

специфики, принципов и задач работы руководителя ТО ДОД в конкретной образовательной 

области. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  при изучении раздела 1. ПМ  03.: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических заданий, отчетов и подготовка к их защите. 

33 3 

ВСЕГО 243  
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Учебная практика. Виды работ:- анализ дополнительных образовательных программ в избранной области деятельности; 

- определение цели и задачи, планирование ДОД в избранной области деятельности, разработка рабочих программ; 

- осуществление планирования с учетом возрастных и индивидуально-психических особенностей занимающихся; 

- определение  педагогических проблем методического характера и нахождение способов их решения; 

- создание в кабинете предметно-развивающую среду; 

- подготовка и оформление отчетов, рефератов, выступлений; 

- с помощью руководителя определение целей, задач, планирование исследовательского 

  и проектного деятельности в области ДОД, подростков, молодежи; 

- использование  методов  и методик педагогического исследования и проектирования, подобранные совместно с 

руководителем; 

 

Производственная практика. Виды работ: - разработка  методических  материалов на основе (рабочих программ, учебных 

планов) примерных с учетом области деятельности, особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся; 

- анализ и разработка учебно-методических материалов для обеспечения образовательного процесса; 

- изучение, анализ педагогической и методической литературы по проблемам ДОД; 

- самоанализ и анализ деятельности других педагогов, оценивания образовательных технологий в дополнительном 

образовании; 

- участвовать в создании предметно-развивающей среды в кабинете; 

- оформление портфолио педагогических достижений; - презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 

- участие в исследовательской и проектной деятельности в области ДОД; 

36 3 

108  

Раздел  ПМ.03 МДК 03.02 . 

Декоративно-прикладное 

творчество 

 219  

Раздел 1. Решение 

психолого-педагогических 

задач, направленных на 

формирование 

аналитических, 

проектировочных, 

конструктивных умений 

педагога. 

 

  репродуктивный 

Тема 1.1.    Аналитические 

умения педагога. 
 

Содержание    

1. Сущность аналитических умений. Предмет аналитического анализа: 

анализ уровня обученности, воспитаннности, развития ребёнка; 

анализ дезадаптаций ребёнка; анализ педагогических ситуаций; 

анализ; анализ социально-педагогических явлений; анализ 

 1 
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образовательных задач, определяемых программными 

документами; анализ продуктов детской деятельности; анализ 

средст обучения (учебников, учебных пособий, дидактических 

материалов) с целью обоснованного их выбора; анализ 

педагогической деятельности собственной и других педагогов. 
 

Тема 1.2. Проектировочные 

умения педагога. 
Содержание   

1. Сушность проектировочных умений. Проектная деятельность 

педагога: постановка образовательных задач на длительный период; 

конкретизация их во времени; выбор целесообразных форм, 

методов и средств педагогического воздействия, предвидение 

результатов и возможных затруднений в образовательно-

воспитательном процессе. 

 2 

 Практические занятия. 

- Анализ состояния объекта – основа квалифицированного 

проектирования его преобразования.  

- Содержание пректировнаия его преобразования.   

- Содержание проектирования: постановка и выбор путей решения 

образовательных задач, определяемых программными 

документами; 

4  

Тема 1.3. Конструктивные 

умения педагога. 
 

Содержание   

1. Определение конструктивных умений – конструировнаие 

(построение, планирование) педагогического процесса. Выявление 

связи конструктивных и пректировочных умений. Учёт конкретных 

условий при конструировании педагогического процесса. Решение 

педагогических задач. Планирование воспиательно-

образовательного процесса в школе и его содержание: разработка и 

планирование урока; планирование внеклассной восиптательной 

работы; планирование индивидуальной работы со школьниками, 

планирование работы с родителями в школе; планирование 

внекклассных школьных мероприятий. Планирование 

воспитательно-образовательного процесса в дошкольных 

учреждениях: режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, 

рабочего дня, работы с родителями. Перспективный и календарный 

планы воспиательной работы. 

 2 
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 Практические занятия.  

-Решение психолого-педагогических задач, направленных на 

формирование аналитичеких, проектировочных, конструктивных 

умений педагога; 

-Анализ видеозаписи реального  педагогического процесса, 

выявление ошибок и затруднений детей и педагогов; обсуждение 

путей их устранения; 

4  

Раздел  2. Анализ и оценка 

уровня развития, 

обученности и 

воспитанности детей. 

  репродуктивны

й 

Тема 2.1. Изучение 

педагогом личностных и 

познавательных 

особенностей детей и 

подростков. 

Содержание  2 

1. Анализ и оценка педагогом уровня развития, обученности и 

воспитанности детей разного возраста в различных видах 

деятельности: игроавя, трудовая, учебная, общение. Анализ и 

оценка личностного развития, познавательной сферы. 

  

2. Применение средст педагогической диагностики. Проектированеи 

развития деятельности и личности школьника и коллектива класса, 

дошкольника и группы. 

  

3. Разработка и обоснование планов осуществления воспитаельно-

образовательной работы в школе (дошкольном образовательном 

учреждении). Роль психолога в образовательном учреждении. 

Взаимодействие психолога и педагога. 

  

Практические занятия  

- Педагогическая диагностика в дошкольных и школьных 

образовательных учреждениях; 

- Оценка уровня адаптации детей к школе и учебной деятельности; 

-Оценка познавательных процессов учащихся и воспитанников  

образовательных учреждений; 

- Составление диагностической карты воспитанности учащихся 

(воспитанников) 

-Психолого-педагогический анализ внеклассной работы в школе; 

-Запись нарушений поведения ребёнка и реакций педагога на них. 

 

4 2 
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Тема  2.2. Анализ 

педагогического процесса. 
 

Содержание   

1. Анализ педагогических ситуаций (случаев). Выявление психоло- 

педагогической проблемы в представленной ситуации. Определение 

позиций участников ситуации, сопоставление их с нормативными 

требованиями. Выявление причин возникновения смтуации. Оценка 

ситуации и действий её участников. Выбор личной позиции 

анализирующим. 

 2 

2. Анализ продуктов детской деятельности: ученических тетрадей 

школьников, их творческих работ, рисунков и поделок 

дошкольников. Оценка качества работы на основе 

сформулированных требований в  виде показателей качества. 

 

 

3. Анализ содержания документов, определяющих воспиательно-

образовательные задачи школы (дошкольного учреждения); 

обоснование отбоа и конкртизация их для  воспиательно-

образовательной работы с учётом особенностей класса (группы) 

 

Практические занятия 

- Решение аналитических педагогических задач в соответствии с 

содержанием программы на материалах конкретных наблюдений, 

описанных ситуаций, фрагментов видеозаписей, реальных продуктов 

детской деятельности. 

4 

Раздел 3. Проектирование 

педагогического процесса. 

  продуктивный 

Тема 3. 1. Планирование 

развития личности 

учащихся. 
 

Содержание   

1. Проектирование развития деятельности и личности учащегося и 

коллектива класса, группы. Связь анализа и проектирования. 

 2 

2. Перспективное планировнаие. Постановка воспитательно- 

образовательных целей и их конкретизация. Выбор форм, методов и 

средств для достижения поставленных целей на длительный период 

времени. Предвидение результатов и возможных затруднений; 

выбор путей и средств для преодоления затруднений. 

2 

Практические занятия. 

- Планирование индивидуальной работы с детьми, имеющими 

определённые затруднения в познавательной сфере, личностном 

4 2 
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развитии, деятельности 

- Перспективное планирование учебно-воспитательной работы 

(текущей, перспективной) с детьми по разным видам деятельности на 

длительный период времени. 

Тема  3.2 Планирование 

воспиательно-

образовательной 

деятельности. 

Конструирование 

педагогического процесса. 

Содержание  2 

1. Конструктивные умения, их место в педагогическом процессе. 

Планирование воспитательно-образовательной работы – функция 

педагога. Разработка календарных и текущих планов. Предвидение 

педагогического процесса, его отражение в планах учителя 

(воспитателя) 

 

Практические занятия. 

- Составление планов-конспектов занятий (уроков) с детьми 

дошкольного (школьного) возраста. 

- планирование работы с родителями. 

- составление сценариев праздников, развлечений, вечеров досуга 

 

6 

Раздел 4. Анализ 

педагогической 

деятельности. 

  продуктивный 

Тема  4.1.Анализ 

педагогического 

взаимодействия. 

Содержание  2 

1. Психологический аспект профессиональной деятельности педагога. 

Педагогическая деятельность и её особенности. 

Особенности организации педагогического процесса с детьми 

разного возраста, затруднения и ошибки. Специфика проведения 

досуговой, внеклассной и внешкольной воспитательной работы. 

Тема 4.2. Самоанализ 

деятельности педагога. 
Содержание   

1. Анализ собственной педагогической деятельности. Рефлексия 

профессиональных умений. Самооценка профессионально 

значимых качеств 

  

 Практические занятия 

 

-  Наблюдение и анализ педагогической деятельности учителя. 

- Самоанализ собственной педагогической деятельности по 

фрагменту учебного процесса (урок, занятие) и по целостному 

6  



357 
 

 

представлению о деятельности (на основе профессиограммы) 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 при изучении раздела ПМ  00. МДК 01.02 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических заданий, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное  создание  словаря терминов по изученным темам. 

Проектирование  модели «Общение как средство управления процессом воспитания учащихся»»; 

Выполнение творческой работы по теме «» (эссе, сочинение, доклад, сообщение, проект); 

Составление диагностической карты воспитанности учащихся (воспитанников) 

Составление перспективного плана воспитательной образовательной работы с отдельными детьми на 

период непрерывной практики 

Составление консультаций для родителей. 

Характеристика и диагностика стиля взаимодействия сцбъектов образовательного процесса. 

Проведение фрагментов уроков, их анализ. 

Анализ планов учебно-воспитательной работы в образовательных учреждениях. 

Анализ документации учебного заведения (план работы с родителями, план работы в группах 

продлённого дня). 

16  

Примерная тематика курсовых работ (проектов)  (не  предусмотрено) 0  

Всего 48  

МДК 03.03 Технология 

народных промыслов 

 156  

Раздел 1. История развития 

народных художественных 

промыслов России 

 18  

Тема 1.1. Декоративно-

прикладное искусство как одна 

из форм народного искусства 

 

Содержание  9 2 

   

  1. Отличительные особенности народного искусства как особого типа 

художественного творчества. 

 

 

 

Тема 1.2. Народные 

художественные промыслы 

России 

 9  

2. 

1. 

2. 

Материалы декоративно-прикладного искусства 

Народное искусство Древней Руси. 

Крестьянский дом. 

 

Практические занятия  34 3 

1 

 

Копирование орнаментов в квадрате, прямоугольнике, круге на изделиях 

различных традиционных промыслов. 
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2. Выполнение эскизов крестьянского дома. 

Раздел 2. Художественная 

обработка дерева. 

 

 

                     16 

 

Тема 2.1. Основные виды и 

промыслы обработки дерева 

 

 

Содержание 8 2 

1. Основные виды художественной обработки дерева.  

  2. Игрушки  

Тема 2.2. История 

возникновения матрешки 

Содержание 8  

1. 

2 

Различия по форме и декоре Семеновской, Полхов-Майданской 

Роспись матрешки. 

 

Практические занятия. 36 3 

  1. 

   2 

3. 

Выполнение образцов различных видов резьбы. 

Выполнение семеновской матрешки. 

Выполнение орнаментальных мотивов различных росписей Поволжья. 

 

   

Раздел ПМ 3 История развития 

русской керамики. 

 16  

Тема 3.1. особенности 

керамики как материала. 

Содержание 8 2 

1. Особенности керамики. 

2. История развития русской художественной керамики 

 

 

 

Тема3.2.Гжель-

старейший  центр 

керамического искусства. 

 

Содержание   

1.Многообразие народных традиций Гжели. 

2.Гжельский полуфаянс 

8  

Практические занятия. 

1. Роспись гжельской посуды. 

2. Изображение узоров глиняной игрушки. 

3. Изображение формы и узоров керамических сосудов. 

36 3 

Самостоятельная работа. Самостоятельная работа с конспектами занятий. Подготовка к практическим заданиям с 

использованием методических рекомендаций преподавателя.  

78  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Назвать традиционные народные художественные промыслы России. 

2. Чем знаменита гжельская керамика. 

3. Где традиционно изготовляли русскую деревянную игрушку. 

4. Назвать традиционные центры изготовления матрешек. Чем различаются и что общего у матрешек из этих центров. 

5. Что входит в понятие «русские художественные лаки». 

6. Что входит в понятие «русские художественные лаки». 

7. Назовите традиционные центры русской лаковой миниатюры. 

  

Всего 234  
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Раздел  ПМ  03. МДК 03.04 . 

Коррекционная и специальная 

педагогика. 

 96  

Раздел 1. Коррекционная 

педагогика. 

 

 28  

Тема 1.1.    Социальная 

дезадаптация как 

педагогическое явление 

 

   Содержание    2  

1.  Понятие социальной  дезадаптации.  Ситуационные, средовые и педагогические 

факторы социальной дезадаптации, их характеристика с учетом возрастных 

этапов личности. Дети группы риска. Педагогические критерии оценки характера 

социальной дезадаптации. 

 

 1 

Тема 1.2. Педагогическая 

диагностика нарушений 

социальной адаптации. 

Содержание   2  

1. Диагностика нарушений социальной адаптации.  

Уровни диагностической деятельности: педагогический, психологический, 

медицинский. Их место и назначение в системе диагностирования 

адаптационных нарушений.  

 

 

 

 

 

2 

Практическое занятие 4 2 

Анализ программы педагогического диагностирования.   

Проведение тренинга: «Разожми кулак», «Представление»,  «Уши-нос», «Проблемы 

героев». 

 

Тема 1.3. Принципы, содержание 

и формы коррекционно-

развивающего образовательного 

процесса  современной 

педагогической практике.  

 

 

Содержание   4  

1. Коррекционно-развивающее образование (КРО) как новое направление в 

педагогической практике. Назначение и основные задачи КРО. 

Общепедагогические принципы КРО. КРП: ее структура и место в системе 

содержания образования. Принципы и психолого – педагогические особенности 

КРО. Классы компенсирующего обучения.  .  Нормативно-правовая база. Анализ 

исторического опыта. Условия оптимального функционирования. Формы КРО в 

современной педагогической практике. 

 2 

Практическое занятие 4 3 

Составление плана внеурочной работы в системе КРР с детьми группы риска.  

Тема 1.4. Педагогические Содержание   2  
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стратегии в профилактике и 

коррекции адаптационных 

нарушений в развитии 

школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Гармонизация условий жизни. Средовые влияния, режим, эмоциональная, 

дидактическая нагрузки с учетом особенностей и проблем развития школьника 

как основная педагогическая стратегия в профилактике и коррекции адаптивных 

нарушений. Типы коррекционных заданий.  Способы регулирования их 

сложности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 2 

 

3 

Анализ педагогической работы по профилактике и коррекции отклонений в поведении 

детей (на примере конкретной школы). 

Тема 1.5. Взаимодействие 

субъектов образовательного 

 процесса в системе 

диагностико – коррекционной 

работы 

Содержание  4 2 

1. Диагностико-коррекционая работа  в школе.  

Школьный консилиум. Задачи, принципы, этические аспекты работы 

консилиума.  Содружество школы и семьи как условие эффективной  КР.  

Функции субъектов диагностико-коррикционной работы, их полномочия, 

ответственность, условия оптимального взаимодействия. 

 

Практическое занятие 4 3 

 
Составления плана коррекционной работы школьного консилиума.   

Раздел  2. Специальная 

педагогика. 

 36  

Тема 2.2. Основные 

исторические  этапы развития 

специального образования и 

специальной педагогики. 

 

Содержание 
 

6 2 

1. Специальная педагогика и специальное образование. Структура и основные 

предметные области специальной педагогики. Связь специальной педагогики с 

другими отраслями знания. Объект, предмет, цель и задачи специальной 

педагогики. Научные основы специальной педагогики. 

 2. Понятия нормы и отклонения,  нарушения  в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка). Развитие 

системы социальной помощи лицам с ограниченными возможностями. 

Становление и развитие системы специального школьного обучения.  

  

3.  Возникновение специальной педагогики как отрасли педагогического знания. 

Современная специальная педагогика как наука. Выдающиеся ученые в области 

специальной педагогики и специальной психологии.  Возникновение профессии 
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учителя-дефектолога и начало подготовки учителей для системы специального 

образования.  

Практическое занятие  

Обоснование современной системы специального образования в России и за рубежом. 

Тренинг «Если бы я был…», «Мой сосед слева», «Хромая обезъяна». 

2 2 

Тема  2.3. Основы дидактики 

специальной педагогики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 4  

1. Особые образовательные потребности и содержание специального 

образования. Принципы специального образования.  
 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Технологии и методы специального образования. Формы организации 

специального образования. Средства обеспечения КОП. Профессиональная 

деятельность и личность педагога, работающего в системе специального 

образования. 

 

 

Практическое занятие 4 

Изучение функциональных обязанностей педагога, работающего в системе 

специального образования. Тренинг «Мои сильные и слабые качества», «Это «Я», 

«Необитаемый остров». 

Тема  2.4.  Современная система 

специальных образовательных 

услуг. 

 

 

 

Содержание 4  

1. Организации, учреждения, структуры общества, содействующие лицам с 

ограниченными возможностями в развитии, воспитании, образовании, 

профессиональной ориентации и профессиональной подготовке. Система 

корекционно-образовательных услуг.  

 

 

 

 

 

2 

2. Медико-социально-педагогический патронаж в раннем и дошкольном возрасте. 

Школьная система коррекционно – педагогической помощи как этап 

социализации формирующейся личности человека с ограниченными 

возможностями. Возможности участия семьи в воспитании и обучении ребенка. 

 

2 

Практическое занятие 
Ознакомление с системой коррекционно-образовательных услуг.  

4 2 

Тема  2.5. Педагогические 

системы образования и 

социальной реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями 

жизнедеятельности. 

Содержание 2 2 

 

 

 

 

 

 

1. Стандарты специального образования. Краткая характеристика воспитания и 

обучения детей и подростков с различными категориями отклонений в развитии. 
 

Практические занятия 
Ознакомление со стандартами специального образования. Анализ характеристик детей 

4 
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и подростков с различными категориями  отклонений в развитии.  Мозговой штурм 

«Составление портрета современного подростка» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тема  2.6. Перспективы 

развития специальной 

педагогики и специального 

образования. 

Содержание 2 

 

 

 

2 

1.  Гуманизация общего образования и специальная педагогика.  Профилактика, 

ранняя комплексная помощь семье и детям с отклонениями в развитии.  

Практическое занятие 
Разработка  коррекционно – развивающих заданий для детей «группы риска». 

Получение информации  в области права «Правовая ответственность 

несовершеннолетних» 

 

4 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 при изучении раздела 4. ПМ  03.: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических заданий, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное  создание  словаря терминов по изученным темам. 

Проектирование  модели «Психологический портрет  детей с проблемами в развитии»; 

Выполнение творческой работы по теме «Природа детской агрессивности» (эссе, сочинение, доклад, сообщение, проект); 

Разработка комплекса мероприятий по снижению типичных нарушений поведения (упрямство, замкнутость, лживость) у 

детей младшего школьного возраста; 

Создание структуры «Типология семьи»; 

Презентационное оформление проектов  «Современная семья» с позиции психологического климата; 

 Изготовление  демонстрационного материала по методике  КРО (тесты, анкеты, игры, диагностики и т.д.). 

Разработка  мероприятия по выработке навыков позволяющих отказаться от употребления алкоголя. 

Разработка  плана групповой дискуссии по теме «Что хотелось бы изменить в образе подростка». 

32 3 

Примерная тематика курсовых работ (проектов)  (не  предусмотрено) 0 

 

 

 

Всего 

 

 

 

 

96 

МДК.03.05.      Основы 

педагогического мастерства 

  

68 

 

Раздел  1.  Общие основы    Содержание    9  
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педагогического мастерства Практическое занятие 

Самодиагностика профессионально – личностных качеств: 

-педагогическая направленность; 

-профессиональные знания; 

-профессиональные умения; 

-кинетический рисунок семьи. 

-способности к педагогической деятельности. 

Выпишите требования к должностным обязанностям  ПДО, используя 

«Квалификационную характеристику (требования) по должностям работников  

учреждений образования РФ». 

 

4 

 

2 

 

 
Тема 1.1. Педагогическое 

мастерство и его элементы. 

 

Тема  1.2.Педагогическая 

техника как инструментарий 

педагогического мастерства. 

Практическое занятие 
По выбору сделайте обобщения 2-3 авторских педагогических теорий: Ш.Амонашвили, 

А. Макаренко, В.Сухомлинского, В.Шаталова, К.Ушинского и др..  проанализируйте 

конспекты лекций по «Педагогике». Обоснуйте свой выбор.  

5 2 

Раздел 2.  Характер, специфика 

взаимоотношений педагога в 

педагогическом процессе. 

Содержание 14  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема  2. 1. Педагогическое 

общение и профессиональные 

умения педагога в общении с 

детьми. 

 

 

 

Практическое занятие 
Деловая игра «Учитель как художник» просмотр подборки видеофрагментов.  

-  Сделайте вывод о качестве проведения урока учителями; 

- Каков уровень взаимоотношений на уроке; 

- Найдите позитивные моменты в наблюдаемых фрагментах уроков; 

-  Выработайте собственное поведение в конкретной ситуации профессиональной 

деятельности. 

 

4 

Тема  2. 2.Конфликты и способы 

их разрешения. 

 

 

Практическое занятие 
Выполните задание –тест на рефлексию «Чего мне не хватает при общении». 

По предложенным проблемным педагогическим ситуациям «Найди решение!». 

К предложенным педагогическим задачам «Поставь вопрос». Обоснуй их постановку. 

Подготовьте выступление по темам:  «Каким может быть педагог нового поколения», 

«Взгляд Сухомлинского, на проблему поведения ребенка».  

6  

 

 

 

2 
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Тема  2. 3. Организация 

групповой деятельности, ее 

основные функции.  

Практическое занятие 
Составьте  рекомендации по организации групповой деятельности и их анализ.  

Обсудите-докажите проблему:  «Педагогическая профессия дает возможность 

реализовать все таланты и способности». 

 

4  

 

 

 

2 

 

 

 

Раздел  3. Эффективность 

целостного педагогического 

процесса – показатель 

педагогического мастерства. 

 

Содержание    

22 

Тема  3.1. Игра – сфера жизни 

детей. 
Практическое занятие 
Составьте рекомендации по выбору, организации и проведению игр с детьми разного 

возраста. Анализ составленных рекомендаций.  

Разработайте фрагмент творческой игры  (занятия)  «Прием на работу» обыграйте 

перед аудиторией. 

 

6  

 

3 

Тема 3.2. Учебная и внеучебная 

деятельность как путь 

стимулирования активной 

познавательной деятельности 

детей.  

Практическое занятие 
Разработайте план воспитательного мероприятия . 

Разработайте мини-задания для организации зачета в виде конкурса или «КВН». 

 

8  

3 

Тема  3.3.Самовоспитание и 

самообразование как факторы 

совершенствования 

педагогического мастерства.  

Практическое занятие 
Используя видеофрагменты уроков,  определите: 

- каково отношение учеников к учителю; 

- каков стиль общения на уроке с учениками; 

- как на уроке педагог соблюдает  педагогический такт и педагогическую этику; 

- Имидж преподавателя. Какими средствами он создает его? 

Сделайте педагогически обоснованный вывод.  

Определите, что положительного из опыта педагога вы сможете использовать в вашей 

деятельности? 

Предлагаем ответить на вопросы теста «Я на лесенке». 

Составьте и обсудите программы самообразования, саморазвития, самовоспитания. 

 

8  

 

2 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  при изучении раздела 5. ПМ  03.: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических заданий, отчетов и подготовка к их защите. 

Анализ педагогических ситуаций по книге А.С. Макаренко «Педагогическая поэма». 

Сочинение на одну из тем о педагогике  («Я и профессия педагога», «Портрет педагога»). 

Подбор пословиц, поговорок русского народа о внешнем виде. 

Сообщение по книге В.А.Сухомлинского «Сто советов учителю» («Что такое призвание к педагогической деятельности», 

«Что такое власть педагога, в чем она выражается»). 

Подготовка к самостоятельному проведению тренингов (Ласковое имя,  Интервью, Разговор через стекло, Жесты, 

Эмпатия). 

Творческая работа: «Напиши» портрет своей семьи. 

 

 

23 3 

 ВСЕГО  68 
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МДК  03.06 

Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

 33  

Раздел 1. 

Научное познание и наука 

  

 

 

Тема 1.1. 

Что такое наука и научное 

исследование 

Содержание учебного материала 1 

1 

 

 

 

 

Определение науки 

Объект и предмет науки 

Объект и предмет педагогической науки 

Функции педагогической науки 

 

 1 

  

Практические занятия   

 

  

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные виды заданий: 

 

 

 Тема 1.2.  

Задачи педагогической науки 

Содержание учебного материала 1 

1 

 

 

 

Что для науки главное? 

Выявление закономерностей 

Обоснование новых систем, разработка содержания и методов 

 

 1 

  

    

Практические занятия: 

 

 

 

 

 

  

Контрольная работа  -   

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные виды заданий: 

Что, по вашему мнению, должно считаться объектом педагогической науки – 

воспитание или образование? Приведите аргументы в пользу вашего выбора. 

Объясните различие между социализацией и адаптацией к социуму? 

 

 

 

2 

3  

Раздел 2. 

Взаимосвязь педагогической 

науки и практики 

 

    

Тема 2.1. 

Единство и различия 

педагогической науки и 

практики 
 

Содержание учебного материала 1   

1 

 

 

 

Необходимость понимания взаимосвязи науки и практики 

Общий знаменатель для науки и практики 

Различия науки и практики 

Субъект – объектные отношения в обучении и в науке 

 

 

                          

1 
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Виды знаний в педагогике 

 

Практические занятия: 

 

 

 

2 

 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающихся:   

 

 

 

 

 Тема 2.2. 

Педагогическая наука и 

практика как единая система  

 

Содержание учебного материала 1 

 

 

 

 

1 Необходимость системы и ее исходный пункт 

Педагогические принципы 

Возвращение к практике: методическая система, проект. 

1  

Практические занятия:  

 

2 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 

 

Тема 2.3. 

Связь науки и практики в 

движении 

 

Содержание учебного материала 1 

1 

 

Движущие силы взаимодействия науки и практики 

Связь педагогической науки и практики 

 

 

2 

 

 

 

Практические занятия  

 

 

 

 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающегося:  

Составление таблицы «Связь педагогической науки  и педагогической практики» 

 

2 

2 

Тема 2.4. 

Учитель и педагогическая 

наука 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

1 Учитель между наукой и практикой  2 

2 

 

2 

Что значит – думать о практике в терминах науки. 

Функции педагогического опыта 

Практические занятия 

 

 

 

  

Контрольная работа   

Самостоятельная работа обучающихся:  2 3 
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Какие дополнительные знания и умения нужно усвоить учителю, если он хочет заняться 

научной работой? 

Каковы функции изучения практического опыта в педагогических исследованиях? 

Раздел 3. 

Методология педагогического 

исследования 

   

Тема 3.1. 

Понятие «методология 

педагогической науки» 

 

 

Содержание учебного материала  

1 

 

 

 

 

 

 

Что такое методология? 

Зачем нужно знать методологию? 

Сходство и различия методологической культуры учителя и педагога-исследователя 

1 

Практические занятия: 

Составление таблицы « Сходство и различия методологической культуры учителя и 

педагога-исследователя» 

1 

 

 

 

2 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 

 

 

 

Тема 3.2. 

Научное исследование в 

педагогике, его 

методологические 

характеристики 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

2 

1 

 

Какую работу можно считать научной? 

Как оценить качество научной работы? 

  

2 Гипотеза и защищаемые положения. 

Практические занятия: 

Упражнение в постановке проблемы, формулировке темы, обоснование актуальности, 

определение объекта и предмета исследования. 

2 

 

 

 

2 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 3.3. 

Логика педагогического 

исследования 

Содержание учебного материала  1 

 

 

1 

Процесс перехода от незнания к знанию 

Особенности прикладного педагогического исследования 

 

1  

Практические занятии  

Составление таблицы « Логика педагогического исследования» 

1 2 
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Контрольная работа - 

Самостоятельная работа  обучающихся: 

 

 

Тема 3.4. 

Методы исследования 

Содержание учебного материала  2 

 

 

 

 

 

1 

Метод – нормативная модель исследовательской деятельности 

Эмпирические методы 

Опросные методы 

Метод педагогического консилиума 

Метод диагностирующих контрольных работ 

Метод педагогического эксперимента 

2  

 

 

 

 

2 

Метод рейтинга и самооценки 

Научная экспедиция 

Теоретические методы педагогического исследования 

Моделирование 

Количественные и качественные методы 

Практические занятия   

 

  

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа  обучающихся: 

Раскрыть функции теоретических и нормативных методов исследования в педагогике 

по сравнению с использованием методов в естественно-научной сфере познания. 

2 

Раздел 4. 

Учебно – исследовательские 

умения студентов 

  

2 

Тема 4.1. 

Учебно – исследовательская 

работа студентов как часть 

их профессиональной 

подготовки 

Содержание учебного материала 2 

 

1 

Умения учебного труда 

Фиксация прочитанного: составление плана, тезисов, конспекта, рецензии, реферата. 

  

 

2 

Самообразование  

 

Практические занятия   

 

- 2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа  обучающихся: 

При подготовке к занятиям использовать разные виды чтения и определить: в какой 

степени студенты овладели этими видами чтения 

2 

Тема 4.2. 

Способы получения и 

переработки информации 

Содержание учебного материала 2 2 

 

 

 

 

1 

Работа с книгой 

Беглое ознакомительное чтение 

Скоростное  чтение 

Аналитическое (глубоко осмысленное) чтение  

Аннотирование. Виды аннотаций. 
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2 

Конспект. Различия между тезисами и конспектом. 

Цитирование. Общие требования к цитированному материалу. Правила оформления цитат. 

Рецензирование. 

Реферирование. Структура учебного реферата. 

Библиографическое описание документа. 

Практические занятия   2 2 

 

 

1 

Упражнение в определении видов аннотаций. 

Составление плана информационного текста. 

Формулирование пунктов плана. 

  

 

2 

Составление тезисов. 

Упражнение в оформлении библиографического списка. 

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа  обучающихся: 

Подбор статьи из периодической педагогической печати и прочесть ее. Составить 

назывной план текста прочитанной статьи. 

Выбрать статью из периодической педагогической печать. Составить назывной план. 

Используя план как основу, составить конспект. 

Прочитать любую статью из педагогического журнала. Написать рецензию на эту статью с 

использованием речевых стандартов. 

2 3 

Раздел 5. 

Как работать над курсовыми 

и дипломными работами 

  

Тема 5.1. 

Курсовые работы  

Содержание учебного материала 2 2 

 

 

 

 

1 

Зачем нужны курсовые работы? 

Выбор темы исследования. 

Как выглядит курсовая работа? Её главные части (титульный лист, введение, основная  

часть,заключение, список использованной литературы, приложения)  

Этапы работы над курсовой. 

  

 

 

 

 

2 

Язык и стиль научной работы. Сокращение слов. Графический способ изложения  

иллюстративного материала. 

Правила оформления библиографического списка. 

Требования к печати рукописи. 

Особенности подготовки и защиты курсовых работ. 

Практические занятия   2 2 

1 Упражнение в правильном оформлении библиографического списка.   

2 Упражнение в составлении сообщения для защиты курсовой работы (на примере) 

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа  обучающихся: 

Подбор литературы для написания курсовой работы и оформление библиографического 

списка. 

2 3 
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Описание опытно-экспериментальной работы. 

Тема 5.2. 

Дипломные работы 

Содержание учебного материала 2 2 

 

1 

Дипломные работы. Сходство и различие между курсовыми и дипломными работами. 

Особенности подготовки и написания дипломных работ. 

  

2 Особенности защиты дипломной работы. 

Практические занятия   

Написание сообщения к защите дипломной работы (на примере дипломных работ) 

2 3 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа  обучающихся: 

Описать метод наблюдения. Выделить этапы подготовки и проведения педагогического 

наблюдения. 

2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)                       не предусмотрено   

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)                            не предусмотрено  

Всего:  49 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, теории и  методики  

дополнительного образования в области социально-педагогической деятельности, 

педагогики и психологии;  

 

Мастерских:  

Технологии народных промыслов и декоративно-прикладного творчества  

  

Кабинет должен быть оснащен мебелью для: 

-организации рабочего места преподавателя; 

-организации рабочих мест обучающихся; 

-для рационального размещения и хранения учебного оборудования; 

-для организации использования аппаратуры; 

 

 Технические средства обучения: 

-экран с регулируемым углом наклона для проекции  транспарантов; диапозитивов 

-компьютеры  с лицензионным программным обеспечением; 

- комплект учебно-методической документации; 

-учебники 

 

  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

19. Звягинский В.И. Педагогическое творчество учителя. – М., 2004 

20. Кухарев И. Л. Способность, одаренность, талант учителя. – СПб., 2005 

21. Леонтьев а.А. Педагогическое общение. – М., «009. 

22. Основы педагогического мастерства /Под ред. Зюзина И.Я. – м., 2006. 

23. Питюков В.Ю. Основы педагогической технологии. – М., 2007. 

24. Развитие педагогического мастерства в современных условиях / под ред.     

Рувинского л.И. – М., 2007. 

25. Семейное воспитание. Краткий словарь / Сост. И.В.Гребенников, Л.В.Ковинько. 

М., 2009 г. 

26. Помощь родителям в воспитании детей / Пер. с англ.; Под ред. 

В.Я.Попиловского.. М., 2007. 

27. Капустин Н.П. Работа школы с родителями. М.,  2007. 

28. Кумарина Г.Ф. Коррекционная педагогика в начальном образовании. – М., 2003. 

29. Гонеев А.Д. основы коррекционной педагогики / под ред. Сластенина В.А. – М 

2006. 

30. Шевченко С.Г. Коррекционно-развевающее обучение.  – М., 2009. 

31. Вайзман Н.П. реабилитационная педагогика. – м., 2006. 

14. Выготский Л.С. Диагностика развития и педологическая клиника трудного 

детства. Сбор. Соч. – М., 2003. 4.2. Информационное обеспечение обучения. 

15.  Каргина З.А. Практическое пособие для педагога дополнительного образования. – Изд. 

доп. – М.: Школьная Пресса, 2008. – 96 с. –(«Воспитание школьников. Библиотека 

журнала»; Вып. 77). 



 

 

16. Н.И.Ерёменко. Дополнительное образование в образовательном учреждении. – 

Волгоград: ИТД «Корифей». -96 с. 

17. Интеграция общего и дополнительного образования: Практическое пособие / Под 

ред. Е. Б. Евладовой, А.В.Золотарёвой, С. Л. Паладьева. –М.: АРКТИ, 2006. -296 с. 

(Дополнительное образование) 

18. Социальное воспитание в учреждениях дополнительного образования детей: 

Учебн. пособие для студ. Пед. Вузов / Б.В.Куприянов, Е. А. Салина, Н.Г.Крылова, 

О. В. Миновская; под ред. А.В.Мудрика. –М.: Издательский центр «Академия», 

2005. -240 с. 

19. Буянова М.И. ребенок из неблагополучной семьи. – М., 2008. 

20. Карабанова О.А. Игра и коррекция психического развития ребенка. – М., 2007. 

21. Аксенова Л.А. социальная педагогика в специальном образовании: учебное 

пособие для студентов СПУ з. – М., 2009. 

22. Мастюкова Е.М. лечебная педагогика. Ранний и дошкольный возраст. – М., 2008. 

 

Дополнительные источники: 

12. Азаров Ю.П. Искусство воспитания, - М., 2005. 

13. Белкин А.С. Ситуация успеха. Как ее создать.  – М., 2006. 

14. Титова Е.В. Если знать как д 

15. ействовать. – М., 2005. 

16. Шмакова С.А. Игры учащихся – феномен культуры. – М., 2004. 

17. Щуркова Н.е. классное руководство: игровые методики. – М., 208. 

18. Щуркова Н.Е. Новые технологии воспитательного процесса. – м., 2003. 

19. Заслуженюк В.С. Родители и дети. Взаимопонимание или отчуждение. М., 2006. 

20. Воликова Т.В. Учитель и семья школьника. М., 2005. 

21. Каминер А.М., Майорова Е.А. Психолого-педагогические аспекты девиантного 

поведения подростков и молодёжи. - М., 2003. 

22. Конасова Н.Ю., Неупокоеваа Н.И. Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних: возможности системы образования.  

Доклад/ под ред. Лебедева О.Е. – М.: «Интеллект-центр», 2008. 

23. РОО «Право ребёнка» Российского исследовательского центра по правам человека. 

Организация работы по профилактике семейного неблагополучия, детской 

безнадзорности, социального сиротства и по защите прав детей на региональном и 

местном уровнях: опыт российских регионов. – М., 2007. 

 

7. Дополнительное образование детей: сборник авторских программ / ред.- сост. З. И. 

Невдахина. Вып. 3. – М.: Народное образование, 2007. 

8. Журналы: «Классный руководитель», «Последний звонок», «Народное 

образование» 

Интернет-ресурсы: 1сентября. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

     Организация образовательного процесса должна способствовать формированию общих 

и профессиональных компетенций, освоение которых является результатом обучения по 

профессиональному модулю. 

      Организация учебной и производственной практик по профессиональному модулю 

является неотъемлемой составляющей при реализации основной профессиональной 

образовательной программы. 

    Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических 

профессиональных умений, приобретений первоначального практического опыта. 

    Педагогическая практика направлена на формирование у обучающихся, как общих, так 

и профессиональных компетенций. 



 

 

     На организацию и проведение педагогической практики образовательное учреждение 

заключает договоры с соответствующими предприятиями. Организацию и руководство 

практикой осуществляет руководитель практики от образовательного учреждения. По 

итогам педагогической практики обучающиеся предоставляют: дневник практики, отзыв-

характеристику, отчет о работе. Каждый этап педагогической практики завершается 

оценкой освоенных компетенций. 

    В ходе изучения профессионального модуля «Методическое обеспечение 

образовательного процесса» обучающиеся могут получать групповые, индивидуальные, 

устные и письменные консультации. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса Требования к квалификации 

педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Методическое обеспечение образовательного 

процесса». 

     

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего и 

итогового контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговый 

контроль проводится экзаменационной комиссией после обучения по междисциплинарному 

курсу. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, 

которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут 

входить представители общественных организаций обучающихся. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.  

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются 

фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

Результаты  

(освоенные профессиональные компетенции) 
Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля  

Разрабатывать методические материалы 

на основе (рабочих программ, учебных 

планов) примерных с учетом области 

деятельности, особенностей возраста, 

группы и отдельных занимающихся. 
 

 - определение и выполнение 

качества анализа методического 

обеспечения образовательного 

процесса; 
 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- защиты 

практических 

занятий; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

 

Комплексный 

экзамен по 

Создавать в кабинете предметно-

развивающую среду. 

 

- точность и грамотность 

оформления учебно– 

методической   документации 

- составление рекомендаций 

методического обеспечения 

образовательного процесса; 



 

 

 профессионально

му модулю. 

 

Защита курсового 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дополнительного 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы. 

самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

 

- самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов 

 

 

 

Оформлять педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, выступлений. 

 

 

- составление  методических 

разработок программ.  
 

 

Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области 

дополнительного образования детей. 

  

 

- Проектирование курсовых 

работ,   демонстрация 

творческих работ. 

. 

 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля  

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
 

-демонстрация интереса к будущей 

профессии, специальности. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 
 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области  

методического обеспечения 

образовательного процесса; 

оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
 

-решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области методического 

обеспечения образовательного 

процесса; 
 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

-эффективный поиск необходимой 

информации; 

использование различных 

источников, включая электронные 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-работа с компьютерами, 

мультимедиа  аппаратурой.  

Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

-взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и кураторами  в 

ходе обучения 



 

 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

-самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

-организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

 

Осуществлять  профессиональную  

деятельность  в  условиях обновления 

ее целей, содержания, смены 

технологий.  

-анализ инноваций в области 

методического обеспечения 

образовательного процесса;  

Обеспечивать безопасные условия 

труда в профессиональной 

деятельности. 

 соблюдение техники 

безопасности 

Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

- соблюдение нормативно правовых  

действий   

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и 

итогового контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется 

интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций 

как результатов освоения профессионального модуля.  

 

 
Разработчики: преподаватели ГБПОУ РС (Я) «Арктический колледж народов Севера»      

Христенко Х.И.,  Марусева Р.Г., Яковлева А.В., Барышенко Е.Г. 

 

 

 


