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Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ. 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1.1. Область применения рабочей программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям)
СПО 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области
музыкальной деятельности).
Программа учебной дисциплины может быть использована на курсах
повышения квалификации для воспитателей детских садов.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов должен
уметь:
философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования
культуры гражданина и будущего специалиста.
Знать:
ые категории и понятия философии;
ософского учения о бытии;

боде и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
ких проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.
Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов для
формирования общих и профессиональных компетенций:
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,
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 детей.
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).
ПК 1.4. Анализировать уроки.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и
отдельных занятий.
ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных
мероприятий.
ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями.
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в области начального общего образования, в
том числе компенсирующего и коррекционно-развивающего, на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48часов;

самостоятельной работы обучающегося 8 часов.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные
технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии,
активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские
занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа,
лекции с элементами проблемного
изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии.
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.02 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в
области музыкальной деятельности).
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном
профессиональном
образовании
для
повышения
квалификации и переподготовки специалистов в области начального общего
образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Психология общения» является частью общего
гуманитарного и социально–экономического цикла (ОГСЭ.02) основной
профессиональной образовательной программы по специальности 44.02.03
(050148) Педагогика дополнительного образования (в области музыкальной
деятельности)
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной
деятельности;
использовать приемы саморегуляции поведения в процессе
межличностного общения.
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.
Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов для
формирования общих и профессиональных компетенций:
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,
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 детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых
норм ее регулирующих.
ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.
ПК 1.2. Проводить уроки.
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты обучения.
ПК 1.4. Анализировать уроки.

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения,
планировать внеурочные занятия.
ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.
ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты деятельности обучающихся.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и
отдельных занятий.
ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику,
интерпретировать полученные результаты.
ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.
ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.
ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных
мероприятий.
ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями.
ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями младших школьников
при решении задач обучения и воспитания.
ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями.
ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательного
учреждения, работающих с классом.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 14 часов.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные
технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии,
активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские
занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа,
лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение
ситуационных задач, дискуссии.
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ 03 ИСТОРИЯ
1.1. Область применения рабочей программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО 44.02.03 Педагогика дополнительного
образования (в области музыкальной деятельности)

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально–
экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
культурной ситуации в России и мире;
–
экономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков
(ХХ и ХХI вв.);
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце ХХ – начале ХХI в.:
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и
иные) политического и экономического развития ведущих государств и
регионов мира;
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные
направления их деятельности;
, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;
содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.
Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов для
формирования общих и профессиональных компетенций:
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,
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 детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых
норм ее регулирующих.
ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.
ПК 1.2. Проводить уроки.
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты обучения.
ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения,
планировать внеурочные занятия.
ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.
ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты деятельности обучающихся.
ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.
ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.
ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных
мероприятий.
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в области начального общего образования на
основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часов, в том числе:
обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной
работы обучающегося 14 часов.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии,
активные и
интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия,
консультации,
самостоятельная и научно-исследовательская работа, лекции с элементами
проблемного изложения, тестирование, решение ситуационных задач,
дискуссии.
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ. 04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности (специальностям) СПО 44.02.03 Педагог
дополнительного образования в области музыкальной деятельности
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина является частью общего
гуманитарного и социально-экономического цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности
Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов для
формирования общих и профессиональных компетенций:
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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.
ПК 1.2. Проводить уроки.
ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения,
планировать внеурочные занятия.
ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.
ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.
ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.
ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями.
ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями младших школьников
при решении задач обучения и воспитания.
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в области начального общего образования на
основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 208 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часов;
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные
технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии,
активные и
интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия,
консультации,
самостоятельная и научно-исследовательская работа, лекции с элементами
проблемного изложения, тестирование, решение ситуационных задач,
дискуссии.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОГСЭ. 05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1. Область применения рабочей программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям)
СПО 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области
музыкальной деятельности).
Программа учебной дисциплины может быть использована другими
образовательными
учреждениями,
реализующими
образовательную
программу среднего (полного) общего образования и на курсах повышения
квалификации и переподготовки специалистов.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально– экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать физкультурно – оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном
развитии человека; основы здорового образа жизни.
Целью учебной дисциплины является создание условий для формирования у
студентов
общих и профессиональных компетенций:
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 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 детей.
ОК 11. Стоить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.
ПК 1.2. Проводить уроки.
ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения,
планировать внеурочные занятия.
ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.
ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.
ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 344 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа;
самостоятельной работы обучающегося 172 часа.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные
технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии,
активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские
занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа,
лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение
ситуационных задач, дискуссии.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ. 06 ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО педагогика дополнительного образования
в области хореографии, педагогика дополнительного образования в области
музыкальной деятельности.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина относится к группе дисциплин общего гуманитарного и
социально-экономического цикла (вариативная часть цикла).
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Целью предлагаемого курса «Православная культура» является приобщение
учащихся к нравственным устоям православной культуры на основе
изучения текстов Священного Писания, фактов церковной истории,
примеров из жизни конкретных исторических лиц, образцов церковного и
православного искусства.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-ориентироваться в современной жизни Русской православной церкви;
-анализировать основные события жизни православной церкви.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-сущность культуры и православной культуры;
-православную этику как составляющую духовного воспитания человека;
-историю Русской Православной Церкви и ее культурную и государственную
образующую ролью в жизни России;
-сведения об основных религиозных понятиях, православную терминологию;
-о роли
религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
-содержание и назначение важнейших событий и праздников православной
церкви;
- сведения о православных обрядах, песнопениях, иконах, святых.
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 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 детей.
ОК 11. Стоить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.
ПК 1.2. Проводить уроки.
ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения,
планировать внеурочные занятия.
ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.
ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.
ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия
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.

ЕН.00 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ
ЦИКЛ
Аннотация рабочей программы дисциплины
ЕН.01. МАТЕМАТИКА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности (специальностям)
44.02.03 Педагогика
дополнительного образования
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий
естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
применять математические методы для решения профессиональных задач;
анализировать результаты измерения величин с допустимой погрешностью,
представлять их графически;
выполнять приближённые вычисления;
проводить элементарную статистическую обработку информации и
результатов исследований;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
понятие множества, отношения между множествами, операции над ними;
способы обоснования истинности высказываний;
понятие положительной скалярной величины, процесс её измерения;
стандартные единицы величин и соотношения между ними;
правила приближенных вычислений и нахождения процентного
соотношения;
методы математической статистики.
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.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ЕН.02
ИНФОРМАТИКА
И
ИНФОРМАЦИОННО
КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
(ИКТ)
В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы по специальностям СПО
050148 Педагогика дополнительного образования в области хореографии,
050148 Педагогика дополнительного образования в области музыкальной
деятельности.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общеобразовательный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности;
понимать информацию, представленную различным образом;
способ подсчёта количества информации;
примеры источников и приёмников информации;
использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
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 114 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов;
самостоятельной работы обучающегося 38 часов.

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.01 ПЕДАГОГИКА
1.1. Область применения примерной программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования в области
музыкальной деятельности.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и
является составной частью общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
оценивать постановку цели и задач, определять педагогические возможности
и эффективность применения различных методов, приемов, методик, форм
организации обучения и воспитания;
анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и
явления;
находить и анализировать информацию, необходимую для решения
профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности
педагогической деятельности, профессионального самообразования и
саморазвития;
ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его
развития и направлениях реформирования;
применять знания по педагогике при изучении профессиональных модулей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития;
значение и логику целеполагания в обучении и педагогической
деятельности;
принципы обучения и воспитания;
особенности содержания и организации педагогического процесса в
условиях разных типов и видов образовательных учреждений, на
различных ступенях образования;
формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические
возможности и условия применения;
психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей

в процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и
индивидуализации обучения и воспитания;
педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и
школьной дезадаптации;
понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом,
интеллектуальном, речевом развитии человека (ребенка), их систематику и
статистику;
особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми
образовательными потребностями, девиантным поведением;
приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу
процесса и результатов обучения;
средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические
основы оценочной деятельности педагога;
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,
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 детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых
норм ее регулирующих.

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.
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 2.1. Определять цели и задачи, планировать досуговые мероприятия, в
т.ч. конкурсы, олимпиады, соревнования, выставки.
ПК 2.2. Организовывать и проводить досуговые мероприятия.
ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к
участию в досуговых мероприятиях.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий.
ПК 2.5. Оформлять документацию, обеспечивающую организацию
досуговых мероприятий.
ПК 3.1. разрабатывать методические материалы (рабочие программы,
учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом области
деятельности, особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся.
ПК 3.2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметноразвивающую 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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 228 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 152 час;
самостоятельной работы обучающегося 76 час..

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.02 ПСИХОЛОГИЯ
Примерная программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
специальности СПО 44.02.03 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 дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина является обязательной частью
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять знания по психологии при решении педагогических задач;
- выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся;
- применять знания по психологии при изучении профессиональных
модулей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- особенности психологии как науки, её связь с педагогической наукой и
практикой;
- основы психологии личности;
- закономерности психического развития человека как субъекта
образовательного процесса, личности и индивидуальности;
- возрастную периодизацию;
- возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности
обучающихся, их учет в обучении и воспитании, в том числе при
организации досуго-воспитательной деятельности;
- особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном
возрасте;
- групповую динамику;
- понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции
школьной и социальной дезадаптации, девиантного поведения;
- основы психологии творчества;
Целью учебной дисциплины является создание условий для формирования у
студентов общих и профессиональных компетенций.
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,
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 детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых
норм ее регулирующих.
ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.
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 2.1. Определять цели и задачи, планировать досуговые мероприятия, в
т.ч. конкурсы, олимпиады, соревнования, выставки.
ПК 2.2. Организовывать и проводить досуговые мероприятия.
ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к
участию в досуговых мероприятиях.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий.

ПК 2.5. Оформлять документацию, обеспечивающую организацию
досуговых мероприятий.
ПК 3.1. разрабатывать методические материалы (рабочие программы,
учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом области
деятельности, особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся.
ПК 3.2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметноразвивающую 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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часов;
самостоятельной работы обучающегося 52 часов.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные
технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии,
активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские
занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа,
лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение
ситуационных задач, дискуссии.
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП. 03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО 44.02.03 Педагогика дополнительного образования в
области музыкальной деятельности.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
относится
к
циклу
общепрофессиональных дисциплин.

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 организма 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.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.
ПК 1.2. Проводить уроки.
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты
обучения.

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеклассной деятельности и общения.
ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.
ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты деятельности обучающихся.
ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику,
интерпретировать
полученные результаты.
ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.
ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.
ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных
мероприятий.
ПК 4.1. Выбирать учебно – методический комплект, разрабатывать учебно–
методические материалы (рабочие программы, учебно–тематические планы)
на основе образовательного стандарта и примерных программ учетом вида
образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных
обучающихся.
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно – развивающую среду.
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в области начального общего образования, на
основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Преподавание в начальных классах:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные
технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии,
активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские
занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа,
лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение
ситуационных задач, дискуссии.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП. 04 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Примерная программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 44.02.03 Педагогика дополнительного образование в
области музыкальной деятельности (углубленная подготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и
относится к общепрофессиональным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель: формирование у будущих педагогов правовой компетентности для
осуществления профессиональной деятельности в нормативно - правовом
образовательном пространстве.
задачи:
освоение системы теоретических знаний о законодательстве,
регулирующем правовые отношения участников образовательного процесса;
- освоение студентами профессиональных умений в области правового
обеспечения педагогической деятельности;
- развитие у студентов позиции субъектов собственной профессиональной
деятельности в рамках действующих нормативно-правовых норм;
- развитие общеучебных умений: реферирование информационных
источников, работа с нормативными документами, электронными базами
данных, написание учебных текстов различных жанров, проведение
самостоятельных мини-исследований.
уметь:
- использовать нормативно-правовые документ регламентирующие
деятельность в области образования,
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и последствия действий
(бездействия) с правовой точки зрения;
знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- понятие и основы правового регулирования в области образования;

- основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие
правоотношения в области образования;
- социально-правовой статус учителя,
- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;
- правила оплаты труда;
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
- виды административных правонарушений и административной
ответственности;
- нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный
порядок разрешения споров.
Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов для
формирования общих и профессиональных компетенций:
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
информационнокоммуникационные технологии для совершенствования профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.
ПК 1.2. Проводить уроки.
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты
обучения.
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам
начального общего образования.
ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения,
планировать внеурочные занятия.
ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты
деятельности обучающихся.
ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.
ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.
ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями младших школьников
при
решении задач обучения и воспитания.
Дисциплина
является
теоретико–ориентированной:
компетенции,
сформированные в результате освоения программы, необходимы при
изучении профессиональных модулей. Темы, входящие в программу, будут
продолжать осваиваться в составе МДК для совершенствования
практических навыков и дальнейшего формирования общих и
профессиональных компетенций.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов;
самостоятельной работы обучающегося 25 часов.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные
технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии,
активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские
занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа,
лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение
ситуационных задач, дискуссии.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП.05 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ИСТОРИЯ И
СОВРЕМЕННОСТЬ
1.1. Область применения программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 44.02.03 Педагогика дополнительного образования в
области музыкальной деятельности (углубленная подготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и
относится к общепрофессиональным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:

Цель: сформировать представление о системе дополнительного образования
в России и основных теоретических положениях, лежащих в основе
практической деятельности педагога дополнительного образования.
Задачи:
- формировать научное представление о творческой основе деятельности
педагога в системе дополнительного образования.
- формирование профессиональных навыков студентов в организации
образовательного процесса.
- воспитание у студентов общественно - личностных качеств и творческих
способностей, необходимых для профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- ориентироваться в истории, направлениях, перспективах развития,
организации дополнительного образования в России;
- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие
деятельность в системе дополнительного образования детей;
- анализировать и оценивать инновационные подходы к построению
дополнительного образования (обновление содержания, форм, методов,
приемов, средств обучения);
- находить в различных источниках информацию, необходимую педагогу
дополнительного образования, для решения профессиональных задач и
самообразования;
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;
- 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 примерной программы
учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Примерная программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО 44.02.03 Педагогика дополнительного
образования в области музыкальной деятельности
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл,
общепрофессиональные дисциплины.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться
в
перечне
военно-учетных
специальностей
и
самостоятельно определять среди них родственные полученной
специальности;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия
терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты
населения от оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления
на нее в добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов для
формирования общих и профессиональных компетенций:
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,
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 детей.

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых
норм ее регулирующих.
ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.
ПК 1.2. Проводить уроки.
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты обучения.
ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения,
планировать внеурочные занятия.
ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.
ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты деятельности обучающихся.
ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.
ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.
ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных
мероприятий.
ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебнометодические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы)
на основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида
образовательного учреждения, особенностей класса/группы
и отдельных обучающихся.
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в области начального общего образования на
основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 108 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.
1.5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные
технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии,
активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские
занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работа,
лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение
ситуационных задач, дискуссии.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП. 07 ТЕОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.1. Область применения примерной программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования в области
музыкальной деятельности (углубленная подготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и
относится к общепрофессиональным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
оценивать постановку цели и задач, определять педагогические возможности
и эффективность применения различных методов, приемов, методик, форм
организации музыкальной деятельности при планировании музыкальных
занятий в учреждениях дополнительного образования;
находить, анализировать и отбирать учебный музыкальный материал для его
реализации в музыкально-образовательном процессе на музыкальных
занятиях;
выявлять музыкально одаренных детей;
осуществлять анализ при наблюдении музыкальных занятий и досуговых
мероприятий в учреждении дополнительного образования;
оформлять документацию, обеспечивающую музыкально-образовательный
процесс;
находить и анализировать информацию, необходимую для решения
профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности
музыкально-педагогической
деятельности,
профессионального
самообразования и саморазвития;
ориентироваться в современных проблемах музыкального образования,
тенденциях его развития;
применять знания по теории музыкального образования при изучении
профессиональных модулей;
использовать информационные компьютерные технологии для оформления
творческих работ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
сущность теории музыкального образования как науки и учебной
дисциплины;

структурные компоненты системы дополнительного музыкального
образования как составляющей общего музыкального образования;
отечественные и зарубежные системы, концепции музыкального образования
в исторической ретроспективе, основные тенденции развития современного
музыкального образования;
основные функции музыкального искусства и их реализацию в музыкальном
образовании;
цель, задачи, принципы музыкального обучения и воспитания;
особенности содержания музыкального образования в условиях учреждений
дополнительного образования разных типов и видов;
формы, методы и средства музыкального обучения и воспитания, их
педагогические возможности и условия применения;
психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей
в процессе музыкального обучения, сущность развивающего обучения,
дифференциации и индивидуализации,
личностно-ориентированного
подхода в музыкальном обучении и воспитания;
психолого-педагогические и возрастные особенности ребенка как субъекта
музыкально-образовательного процесса, имеющие приоритетное значение в
процессе музыкального обучения и воспитания; особенности работы с
музыкально одаренными детьми;
особенности профессиональной деятельности педагога-музыканта;
требования к программно-методическому обеспечению музыкальнообразовательного процесса в учреждениях дополнительного образования;
Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов для
формирования общих и профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Планировать, определять цели и задачи хоровой, вокальной и
инструментальной
деятельности
в
учреждениях
дополнительного
образования.
ПК
1.2.
Организовывать
и
проводить
вокальную,
хоровую,
инструментальную
деятельность
в
учреждениях
дополнительного
образования
ПК.1.3.Анализировать
и
оценивать
процесс
и
результаты
музыкальной деятельности с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей обучаемых.
ПК.1.4. Демонстрировать владение различными видами музыкальной
деятельности в соответствии с программными требованиями.
ПК 1.5. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный
процесс
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 час;
самостоятельной работы обучающегося 16 час..
Аннотация к рабочей программе дисциплины
ОП. 08 НАРОДНОЕ ПЕНИЕ И МЕТОДИКА РАБОТЫ С ДЕТСКИМ
ФОЛЬКЛОРНЫМ АНСАМБЛЕМ
1.1. Область применения программы
Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО Педагогика дополнительного образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать стилевые, технические, художественные особенности
звучащего ансамбля:
-разучивать и исполнять народные произведения различные по жанру,
разнообразные по содержанию и стилю;
-владеть приемами подбора и анализа репертуара для разновозрастных
фольклорных ансамблей:
-решать художественно-воспитательные задачи в процессе исполнительской
деятельности;
- перенимать с «голоса» народную манеру пения, как один из методов
вокального воспитания;
- работать над строем, ансамблем и тембровым звучанием для достижения
единой манеры пения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- организационно-методические схемы работы с детским народным
ансамблем;
-песенное творчество Белгородского региона, как часть многообразной
русской народно-песенной культуры;
-приёмы и методы индивидуальной и коллективной работы с участниками
ансамбля;
- специфику народной манеры исполнения;
- знать особенности основных танцевальных движений Белгородского
региона;

Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов для
формирования общих и профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Планировать, определять цели и задачи хоровой, вокальной и
инструментальной
деятельности
в
учреждениях
дополнительного
образования.
ПК
1.2.
Организовывать
и
проводить
вокальную,
хоровую,
инструментальную
деятельность
в
учреждениях
дополнительного
образования
ПК.1.3.Анализировать
и
оценивать
процесс
и
результаты
музыкальной деятельности с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей обучаемых.
ПК.1.4. Демонстрировать владение различными видами музыкальной
деятельности в соответствии с программными требованиями.
ПК 1.5. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный
процесс
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часа;
самостоятельной работы обучающегося 60 часов.
ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ
Аннотация программы профессионального модуля
ПМ. 01 ПРЕПОДАВАНИЕ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Примерная программа профессионального модуля «Преподавание в области
музыкальной деятельности (углубленная подготовка)» – является частью
примерной основной профессиональной образовательной программы по
специальности СПО в соответствии с ФГОС 44.02.03 Педагогика
дополнительного образования углубленная подготовка.
Выпускник дополнительного образования в области музыкальной
деятельности должен обладать профессиональными компетенциями (ПК),
соответствующими основным видам профессиональной деятельности
«Преподавание в области музыкальной деятельности»:
Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов для
формирования общих и профессиональных компетенций:

ПК 1.1. Планировать, определять цели и задачи хоровой, вокальной и
инструментальной
деятельности
в
учреждениях
дополнительного
образования.
ПК
1.2.
Организовывать
и
проводить
вокальную,
хоровую,
инструментальную
деятельность
в
учреждениях
дополнительного
образования
ПК.1.3.Анализировать
и
оценивать
процесс
и
результаты
музыкальной деятельности с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей обучаемых.
ПК.1.4. Демонстрировать владение различными видами музыкальной
деятельности в соответствии с программными требованиями.
ПК 1.5. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный
процесс
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
В результате освоения профессионального модуля выпускник должен:
иметь практический опыт:
- определения цели и задач, планирования и проведения занятий по
программам дополнительного образования детей в области музыкальной
деятельности;
- организации дополнительного образования детей в области хоровой,
вокальной и инструментальной деятельности;
- анализа планов и организации занятий по программам дополнительного
образования детей в области музыкальной деятельности, разработки
предложений по их совершенствованию;
- наблюдения, анализа и самоанализа занятий по программам
дополнительного образования детей в области музыкальной 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:
1. находить и использовать информацию, необходимую для подготовки к
занятиям;
2. использовать разнообразные направления работы по организации
разновозрастных детских музыкальных коллективов.
3. демонстрировать способы, приемы хоровой, вокальной, инструментальной
деятельности в области дополнительного образования детей;
4. устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми и
родителями или лицами, их заменяющими;

5.использовать современные музыкальные и информационные средства
обучения в достижении эффективности и успешности музыкальной
деятельности;
6. применять возможности компьютерных технологий в музыкальной
деятельности;
7. самостоятельно работать над вокальным, хоровым, инструментальным
репертуаром, направленным на профессиональную деятельность;
8. организовывать музыкально-исполнительскую деятельность детей с
учетом их психологических и музыкально-творческих особенностей на
общекультурном, углубленном, профессионально-ориентированном уровнях;
9. вести учебную документацию, обеспечивающей образовательный процесс;
10. демонстрировать владение вокальными, дирижерско-хоровыми,
инструментальные навыками
11. аранжировать хоровые, вокальные и инструментальные произведения;
12. осуществлять самоанализ, самоконтроль в процессе музыкальной
деятельности.
Знать:
1. теоретические и прикладные аспекты
организации музыкальной
деятельности в области вокальной, хоровой, инструментальной подготовки;
2. психолого-педагогические основы проведения занятий с детьми по
программам дополнительного образования в области музыкальной
деятельности;
3. методику организации, проведения и анализа музыкальных занятий;
4. теоретические основы и методику планирования вокальной, хоровой,
инструментальной деятельности в области дополнительного образования
детей;
5. способы активизации вокальной, хоровой, инструментальной деятельности
детей разного возраста
6. технические и художественные приемы исполнения на музыкальном
инструменте;
7. основы работы над музыкально-педагогическим репертуаром для детей
дошкольного и школьного возраста;
8. основы создания аранжировок произведений педагогического репертуара
разных жанров и стилей, основы записи фонограмм;
9. информационно-коммуникационные технологии и их применение в
музыкальной деятельности;
10. правила техники безопасности и гигиенические требования при
использовании ИКТ средств;

11. особенности подбора педагогического репертуара в соответствии с
возрастными и индивидуальными способностями обучаемых;
12. основы взаимодействия с социальными партнёрами по вопросам
организации дополнительного образования в области музыкальной
деятельности;
13. виды документации и требования к ее оформлению;
14. специфику работы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
обучаемых.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 2388 часов, включая:
обязательной аудиторной (групповой, подгрупповой, индивидуальной)
учебной нагрузки обучающегося – 1592 часов;
самостоятельной работы обучающегося –796 часов;
учебной и производственной практики – 796 часов.
Аннотация программы профессионального модуля
ПМ. 02 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
1.1. Область применения программы
Примерная программа профессионального модуля (далее примерная
программа) – является частью примерной основной профессиональной
образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС
44.02.03 Педагогика дополнительного образования соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
1. Определять цели и задачи, планировать досуговые мероприятия, в т.ч.
конкурсы, олимпиады, соревнования, выставки.
2. Организовывать и проводить досуговые мероприятия.
3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в
досуговых мероприятиях.
4. Анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий.
5. Оформлять документацию, обеспечивающую организацию досуговых
мероприятий.
Примерная программа профессионального модуля может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт
работы не требуется.
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;
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;
способы выявления интересов детей и родителей в области досуговой
деятельности;
- педагогические и гигиенические требования к организации различных
мероприятий;
- технологию разработки сценариев и программ досуговых мероприятий;
- методы и приёмы активизации познавательной и творческой деятельности
детей, организации и стимулирования общения в процессе подготовки и
проведения мероприятий;
- хозяйственный механизм, поступление и использование внебюджетных
средств от организации учреждением дополнительного образования
досуговых мероприятий;
- методику бизнес - планирования, основы взаимодействия с социальными
партнёрами при организации досуговых мероприятий;
- виды документации, требования к ее оформлению Целью учебной
дисциплины является создание условий у студентов для формирования
общих и профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Планировать, определять цели и задачи хоровой, вокальной и
инструментальной
деятельности
в
учреждениях
дополнительного
образования.
ПК
1.2.
Организовывать
и
проводить
вокальную,
хоровую,
инструментальную
деятельность
в
учреждениях
дополнительного
образования
ПК.1.3.Анализировать
и
оценивать
процесс
и
результаты
музыкальной деятельности с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей обучаемых.
ПК.1.4. Демонстрировать владение различными видами музыкальной
деятельности в соответствии с программными требованиями.
ПК 1.5. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный
процесс
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля: всего –118 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –177 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –118 часов;
самостоятельной работы обучающегося –59 часов;

Аннотация программы профессионального модуля
ПМ.03. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности СПО в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 050148 Педагогика
дополнительного образования в области музыкальной деятельности
(углубленной
подготовки)
в
части
освоения
основного
вида
профессиональной деятельности.
Преподавание в области музыкальной деятельности в системе
дополнительного образования детей и соответствующие профессиональные
компетенций (ПК):
Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебнотематические планы) на основе примерных с учетом области деятельности,
особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся.
Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую
среду.
Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области дополнительного образования на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других
педагогов.
Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дополнительного образования детей.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен
иметь практический опыт:
- анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ,
учебно-тематических планов) для обеспечения образовательного процесса;
- изучения и анализа педагогической и методической литературы по
проблемам дополнительного образования детей;
-самоанализа и анализа деятельности других педагогов, оценивания
образовательных технологий в дополнительном образовании;

- участие в создании предметно-развивающей среды в кабинете (мастерской,
лаборатории);
-оформления портфолио педагогических достижений;
-презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов,
выступлений;
- участие в исследовательской и проектной деятельности в области
дополнительного образования детей.
уметь:
- анализировать дополнительные образовательные программы в избранной
области деятельности;
-определять цели и задачи, планировать дополнительное образование детей в
избранной области деятельности, разрабатывать рабочие программы;
-осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуальнопсихологических особенностей занимающихся;
-определять педагогические проблемы методического характера и находить
способы их решения;
-адаптировать имеющиеся методические разработки;
-создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую
среду;
-готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;
-с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать
исследовательскую и проектную деятельность в области дополнительного
образования детей, подростков и молодежи;
-использовать методы и методики педагогического исследования и
проектирования, подобранные совместно с руководителем;
-оформлять результаты исследовательской и проектной работы;
-определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;
знать:
-теоретические
основы
методической
деятельности
педагога
дополнительного образования;
- теоретические основы, методику планирования, разработки рабочей
программы дополнительного образования детей в избранной области
деятельности и требования к оформлению соответствующей документации;
-особенности современных подходов и педагогических технологий в области
дополнительного образования;
-педагогические, гигиенические специальные требования к созданию
предметно-развивающей среды в кабинете (мастерской, лаборатории);
-источники, способы обобщения, представления и распространения
педагогического опыта;

-логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету,
реферированию, конспектированию;
-основы организации опытно-эксперементальной
работы в сфере
дополнительного образования.
Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов для
формирования общих и профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Планировать, определять цели и задачи хоровой, вокальной и
инструментальной
деятельности
в
учреждениях
дополнительного
образования.
ПК
1.2.
Организовывать
и
проводить
вокальную,
хоровую,
инструментальную
деятельность
в
учреждениях
дополнительного
образования
ПК.1.3.Анализировать
и
оценивать
процесс
и
результаты
музыкальной деятельности с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей обучаемых.
ПК.1.4. Демонстрировать владение различными видами музыкальной
деятельности в соответствии с программными требованиями.
ПК 1.5. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный
процесс
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего 300 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 52 часа;
учебной и производственной практики 144 часа.

