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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Педагогика дополнительного образования» разработана в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 года № 273-Ф3, приказом Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам» (от 1 июля 2013 г. № 499).
Программа предназначена для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное и (или) высшее профессиональное образование (наличие указанного
образования должно подтверждаться документом государственного или установленного образца). Лицам, получающим среднее профессиональное и (или) высшее
профессиональное образование, диплом о профессиональной переподготовке выдается одновременно с получением соответствующего документа об образовании или
квалификации (часть 16 статья 76 Федерального закона № 273-ФЗ).
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки разработана на основе федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (от 13 августа 2014 г. № 998) с учетом профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель) (от 18 октября 2013 г. № 544н).
1.2. Цель реализации программы
Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых
для преподавания в области дополнительного образования детей (изобразительная
деятельность и декоративно—прикладное искусство) в организациях профессионального образования за пределами их основных образовательных программ.
1.3. Требования к результатам освоения программы
Слушатель в результате освоения программы должен обладать общими профессиональными компетенциями, включающими в себя:
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.
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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.
Слушатель дополнительного образования в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства в результате освоения программы должен
обладать профессиональными компетенциями, соответствующие основным видам
профессиональной деятельности:
ВПД 1. Преподавание в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства:
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.
ВПД 2. Организация досуговых мероприятий:
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.
ВПД 3. Методическое обеспечение образовательного процесса:
ПК 3.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебнотематические планы) на основе примерных с учетом области деятельности, особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся.
ПК 3.2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметноразвивающую среду.
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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.
Таблица 1
Результаты освоения программы профессиональной переподготовки

1.4. Характеристика вида профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности слушателя: дополнительное образование детей в учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных
учреждениях и учреждениях профессионального образования за пределами их основных образовательных программ.
Объекты профессиональной деятельности слушателя:
- задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс дополнительного образования в изобразительной деятельности и декоративноприкладного искусства;
- 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 изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства;
- документационное обеспечение образовательного процесса.
Педагог дополнительного образования в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства готовится к следующим видам деятельности:
- преподавание в области изобразительной деятельности и декоративноприкладного искусства;
- организация досуговых мероприятий, конкурсов, олимпиад, соревнований,
выставок;
- методическое обеспечение образовательного процесса.
1.5. Трудоемкость освоения программы
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Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 504 часа, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной (дистанционной) учебной работы слушателя
Вид учебной работы
Объём часов
Зачетные единицы
Максимальная учебная нагрузка
504
14
(всего)
Аудиторные занятия
156
4
Дистанционные занятия
66
1,8
Самостоятельная работа
66
1,8
Стажировка
168
5
Экзамены
12
0,4
Итоговая аттестация
36
1

1.6. Режим занятий
Форма обучения – заочная. Учебная нагрузка устанавливается 54 часа в неделю,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы
слушателя.
II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Структура ДПОП профессиональной переподготовки педагогических работников
№ учебного
Наименование учебных разделов и требования к результатам их
раздела
освоения
Базовая часть
Раздел 1.
Нормативно-правовой
В результате освоения раздела слушатель должен:
знать: государственные программы (проекты), направленные на развитие
образования и отдельных отраслей науки и экономики (связанных с предметной деятельностью);
нормативное правовое регулирование в сфере образования; развитие кадрового потенциала системы образования; систему независимой оценки качества
образования; инновационные процессы в образовании;
уметь: проектировать свою профессиональную деятельность в соответствии
с законодательством Российской Федерации и ориентацией на современные
социальные реалии и перспективы развития системы образования.
Вариативная составляющая
В результате освоения раздела слушатель должен:
знать: правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе; 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, профес6

Раздел 2.

сионального и личного развития; назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения, применяемого в профессиональной
деятельности.
уметь: соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональной деятельности; создавать, редактировать,
оформлять, сохранять, передавать информационные объекты различного типа с помощью современных информационных технологий для обеспечения
образовательного процесса; осуществлять отбор обучающих программ в соответствии с возрастом и уровнем психологического развития обучающихся/воспитанников; использовать сервисы и информационные ресурсы сети
Интернет в профессиональной деятельности
Психолого-педагогический
В результате освоения раздела слушатель должен:
знать: традиционное и инновационное содержание теории и практики обучения, воспитания, развития личности и управления образовательным процессом; методические подходы к проектированию, осуществлению образовательного процесса и оцениванию планируемых результатов на основе системно-деятельностного, компетентностного подходов;
уметь: ставить проверяемые цели как планируемые результаты деятельности
и адекватно выбирать содержание, формы, методы и средства обучения, а
также системы, методы и инструментарий оценивания; организовывать профессиональную деятельность с опорой на современные достижения психолого-педагогической науки и практики, технологий в конкретной отрасли знания (науки) и предметной области; обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также самомотивирования; разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические
материалы, выбирать учебную и учебно-методическую литературу, рекомендовать дополнительные источники информации, в том числе интернетресурсы; управлять учебно-исследовательской и проектной деятельностью,
выполнением индивидуального проекта при организации образовательного
процесса; реализовывать педагогическое оценивание деятельности, включая:
осуществление комплексной оценки способности обучающихся, решать
учебно-практические и учебно-познавательные задачи; использование стандартизированных и нестандартизированных работ; проведение интерпретации результатов достижений обучающихся.
Вариативная составляющая
В результате освоения раздела слушатель 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 детей; различные формы, методы и средства обучения, их педагогические возможности и специфику использования в дополнительном об7

Раздел.3

разовании детей; основы построения социального партнерства при организации дополнительного образования детей.
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.
Профильная часть
Предметная деятельность
В результате освоения раздела слушатель должен:
знать: цели, задачи, структуру и основные понятия области деятельности
преподавание в области изобразительной деятельности и декоративноприкладного искусства: современное состояние, перспективы и направления
развития дополнительного образования; назначение, сущность и структуру
современных образовательных технологий в рамках области преподавание в
области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства (включая информационные технологии), традиционные и инновационные методы, особенности их применения, основные ожидаемые результаты;
особенности применения и ожидаемые результаты при использовании современных образовательных технологий;
уметь: включать в реализуемое содержание образования современные достижения науки в конкретной предметной области; использовать современные образовательные технологии, в том числе информационные и технологии конкретной предметной области; осуществлять самостоятельный поиск и
анализ предметной информации с помощью современных информационнопоисковых технологий; использовать возможности информационнокоммуникативных технологий, работать с содержанием в области преподавание в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного
искусства.
Вариативная составляющая
В результате освоения раздела слушатель должен:
знать: историю развития художественных техник; свойства художественных материалов и основ для выполнения работ; основные традиционные художественные техники; основные нетрадиционные художественные техники.
уметь: использовать живописные и графические техники в изобразительной
деятельности; организовывать различные произведения с применением художественных техник; анализировать и оценивать результаты своей работы с
художественной точки зрения.
Итоговая аттестация
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1

3

Аудиторные занятия,
час.
из них
лекции

4

5

практич.
занятия
семинары

6

Дистанционные занятия,
час.
из них
лекции

всего

2

Текущий
контроль

По учебному плану с использованием дистанционных образовательных технологий, час.

всего

Общая трудоемкость, зач. ед.

Наименование
дисциплин

Общая трудоемкость, час.

III. Учебный план

7

8

Промежуточная
аттестация

(количество)

СРС
час.

(количество)

РК
РГР
Реф.

КР

КП

зачет
дифф.
зачет

экзамен

прак.
зан.,
семинары

9

10

11

12

13

14

15

Базовая часть
Раздел 1.
Нормативно –
правовой
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Вариативная
составляющая
Информатика и информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ) в
профессиональной
деятельности
Раздел 2.
Психологопедагогический
Педагогика
Психология
Возрастная анатомия
и физиология
Вариативная
составляющая
Дополнительное
образование детей:
история и современность

24 0,4

12

4

2

6

2

1

6

2

-

-

2

-

12 0,2

6

4

2

3

2

1

3

1

-

-

1

-

12 0,2

6

3

3

3

2

1

3

1

-

-

1

-

48 0,6

24

14

10

12

10

2

12

4

-

-

2

1

12 0,2
12 0,2
12 0,2

6
6
6

4
4
3

2
2
3

3
3
3

2
2
3

1
1
-

3
3
3

1
1
1

-

-

1

1

6

3

3

3

3

-

3

1

-

-

1

-

-

0,2

12 0,2

Профильная часть
Раздел 3.
Предметная
деятельность
ПМ.01 Преподавание

6

78

23

55

21

10

11

26

3

2

1

2

1

45 0,8

30

11

19

7

6

1

8

-

1

-

-

1

125

9

в области изобразительной деятельности и декоративноприкладного искусства
МДК.01.01 Методика
преподавания по
программам дополнительного образования в области
изобразительной
деятельности и декоративно-прикладного
искусства
МДК.01.02 Подготовка педагога дополнительного образования в области
изобразительной
деятельности и декоративно-прикладного
искусства
ПМ. 02 Организация
досуговых мероприятий
МДК.02.01 Методика организации досуговых мероприятий
ПМ. 03 Методическое обеспечение
образовательного
процесса
МДК.03.01 Теоретические и прикладные
аспекты методической работы педагога
дополнительного
образования
Вариативная
составляющая
Художественные
техники в изобразительной деятельности
Итого
Производственная
практика
Стажировка в образовательном учреждении
Промежуточная
аттестация
Итоговая аттестация
Всего

24 0,4

16

7

9

3

3

-

5

-

1

-

-

21 0,4

14

4

10

4

3

1

3

1

-

-

-

40

1,1

24

6

18

7

2

5

9

1

-

-

1

-

40

1,1

24

6

18

7

2

5

9

1

-

-

1

-

40 1,1

24

6

18

7

2

5

9

1

1

-

1

-

40 1,1

24

6

18

7

2

5

9

1

1

-

1

-

91

42

27

15

27

14

13

22

-

-

1

1

-

156

71

85

66

38

28

66

9

2

1

5

4

3,6

288
168

5

168

5

12 0,4
36
1
504 14

Примечание: РК – контрольная работа; РГК – расчетно-графическая работа;
КР – курсовая работа; КП – курсовой проект.
IV. Дисциплинарное содержание программы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторные занятия
в том числе
лекций
10

Объём часов
504
156
71

практические занятия, семинары
Дистанционные занятия
в том числе
лекций
практические занятия, семинары
Самостоятельная работа
Стажировка
Экзамены
Итоговая аттестация: защита выпускной
квалификационной работы
V. Календарные графики

VI. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ

11

85
66
38
28
66
168
12
36

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ГБПОУ ПЕДКОЛЛЕДЖ г. Оренбурга

СОГЛАСОВАНО
на заседании УМО «____» __________2015 г.
Протокол № ___________
Старший преподаватель УМО _____________

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по научно-методической
работе
______________________Л.О. Крайнова
«____» _____________________ 2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Правовое обеспечение профессиональной деятельности

12

2015 г.
Рабочая программа дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 44.02.03 Педагогика дополнительного образования.
Организация-разработчик: ГБПОУ Педколледж г. Оренбурга.
Разработчик:
Неволин Александр Анатольевич, преподаватель высшей квалификационной
категории по должности «преподаватель»

13

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью дополнительной
профессиональной программы профессиональной переподготовки по специальности СПО 44.02.03 Педагогика дополнительного образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки: базовая часть, нормативноправовой раздел.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины:
- формирование знаний о правовых аспектах образовательных отношений;
- развитие способности квалифицированно ориентироваться в правовых аспектах образовательных отношений, потребности в следовании законам и праву;
-воспитание правовой культуры личности.
Задачи изучения дисциплины:
1. Получить целостное представление о правовой стороне педагогической профессии;
2. Познакомиться с правовыми особенностями регулирования педагогического
труда;
3. Расширить представлений в вопросах о правомерности, законности действий
администрации образовательных учреждений, о правах и обязанностях педагогов;
4. Формировать человека-гражданина, интегрированного в современное ему
общество и нацеленного на совершенствование.
В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен уметь:
- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную 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.
В результате изучения дисциплины слушатель должен 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 его прекращения;
-правила оплаты труда педагогических работников;
-понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
14

-виды административных правонарушений и административной ответственности;
- нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок
разрешения споров.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента – 12 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки – 6 часов;
дистанционная учебная нагрузка – 3 часа;
самостоятельной работы – 3 часа.

15

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия, семинары
Дистанционная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия, семинары
Самостоятельная работа студента (всего)
Текущий контроль в форме контрольной работы, реферата
Промежуточная аттестация в форме зачета

16

Объем часов
12
6
4
2
3
2
1
3

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
Наименование
тем
1

Содержание учебного материала, аудиторные, дистанционные и практические занятия, самостоятельная работа
2
Аудиторные занятия

Тема 1. ОбразовательЛекции. Содержание учебного материала.
ные правоотношения.
1. Конституция РФ - ядро правовой системы Российской Федерации.
Основы правового по2. Понятие правового статуса личности. Виды прав человека. Всеобщая декларация прав человека.
ложения человека и
3. Основы правового статуса человека и гражданина в РФ. Конвенция о правах ребенка. Юридические механизмы
гражданина.
защиты прав и свобод человека и гражданина.
Тема 2. Понятие и струк- 1. Значимости правовых норм в жизни общества и государства. Сущность права. Право и мораль. Реформы в области
тура образовательного
российского образования.
права. Образовательные 2. Образовательное право: аспекты, функции, структура. Право, права, мораль, образование, образовательное право,
правоотношения, образовательные правоотношения.
правоотношения.
3. Особенности образовательных правоотношений.
Тема 3. Понятие и пра1. Понятие образовательного учреждения. Правовой статус образовательного учреждения. Типы, виды и категории
вовой статус образоваобразовательных учреждений.
тельного учреждения.
2. Образовательное учреждение, юридическое лицо, физическое лицо. Компетенции образовательного учреждения.
Защита прав и законных
3. Права и обязанности образовательного учреждения.
интересов образовательПрактические занятия, семинары
ного учреждения.
1. Работа по анализу и характеристике Закона РФ “Об образовании”.
Дистанционные занятия
Тема 4. Квалификацион- Лекции. Содержание учебного материала.
ные характеристики
1. Квалификационные характеристики (требования) по должностям работников учреждений образования. Должност(требования) по должноные обязанности работников.
стям работников учре2. Цель, задачи и принципы аттестации. Организация и сроки проведения аттестации. Аттестационная комиссия.
ждений образования.
Тема 5. Рабочее время и Практические занятия, семинары
время отдыха.
1. Работа над содержанием Трудового кодекса.
Самостоятельная работа
Тема 6. Система отно1. Основные участники образовательного процесса. Структура возникновения отношений в образовательном процесшений участников обрасе.
зовательного процесса
2. Участники образовательного процесса. Взаимоотношения между учителем с учениками
Итого:

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).

Объем
часов
3
6
1

Уровень
освоения
4

2

2

1

2

2

3

3
2

2

1

3

3
2

3

1
12

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных
и социально-экономических дисциплин.
Оборудование учебного кабинета: информационные стенды, современная литература по предмету, нормативная документация, электронные лекции.
Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, видеомагнитофон, телевизор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Аракчеев, B.C. Правовое обеспечение профессиональной деятельности /
B.C. Аракчеев. - М.: Просвещение, 2004. – 342 с.
2. Румынина, В.В. Основы права / В.В. Румынина. - М.: Просвещение, 2007. 345 с.
3. Смоленский, М.Б. Правоведение / М.Б. Смоленский. - М.: Академцентр,
2009.-363 с.
4. Фёдорова, В.А. Образовательное право / В.А. Федорова. - М.: Наука, 2005.
-129 с.
Нормативно-правовые документы
1. Всеобщая декларация прав человека
2. Гражданский Кодекс Российской Федерации
3. Закон РФ «Об образовании»
4. Закон РФ «О защите прав потребителей»
5. Конституция Российской Федерации
6. Комментарий к Закону Российской Федерации «Об образовании» / Отв.
ред. В.И. Шкатулла. М.,1998.
7. Кодекс РФ об Административных правонарушениях и Комментарий к кодексу РФ об административных правонарушениях.
8. Комментарий к Федеральному Закону «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». М.,1998
9. Семейный кодекс РФ
10. Трудовой Кодекс Российской Федерации
11. Уголовный Кодекс РФ
Дополнительные источники:
1. Артамонов, А. Некоторые аспекты правовых дисциплин.
2. Брызгалин, В.В. Сборник типовых договоров / В.В. Брызгалин. - М. Просвещение, 2003. - 237 с.
3. Гончаров, А.А. Практикум по трудовому праву / А.А. Гончаров. - М.: Наука, 2007. - 234 с.
4. Дехтерева, Л.П. Задачи по гражданскому праву / Л.П. Дехтерева. - М.:
Просвещение, 2005. - 321 с.
4. Казанцев, В.И. Трудовое право / В.И. Казанцев. - М.: Мысль, 2003. - 321 с.
5. Мицкевич, А.В. Основы права / А.В. Мицкевич. - М.: Просвещение, 1999. -

348 с.
6. Никитин, А.Ф. Школьный юридический словарь.
7. Пиляев, В.В. Гражданское право / В.В. Пиляев. - М.: Просвещение, 2005. 347 с.
8. Шкатулла, В.И. Образовательное законодательство: теоретические и практические проблемы, 1996.
9. Шкатулла, В.И. и др. Основы правовых знаний: Учеб. Пособие для студентов высш. и сред, педагог, учебных заведений, 1999.
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 слушателями индивидуальных заданий.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
Умения:
Выполнение письменных работ по варианИспользовать в рамках нормативно- там
правовые документы, регламенти- Написание тестовых работ
рующие профессиональную деятель- Устные ответы по предложенным вопросам
Глоссарная работа
ность в области образования
Защищать свои права в соответствии с Составление опорного конспекта
Составление тестов
гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством
Анализировать и оценивать результаты
и последствия действий (бездействия)
с правовой точки зрения
Знания:
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 его прекращения

Правила оплаты труда педагогических работников
Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника
Виды административных правонарушений и административной ответственности
Нормативно-правовые основы защиты
прав и судебный порядок разрешения
споров
Разработчики:
ГБПОУ Педколледж им. г. Оренбурга;
преподаватель: Неволин А.А.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Информатика и информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью дополнительной
профессиональной программы профессиональной переподготовки, составленной в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.03 Педагогика дополнительного
образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре дополнительной профессиональной образовательной программы профессиональной переподготовки: базовая часть,
нормативно-правовой раздел, вариативная составляющая.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен уметь:
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в
профессиональной деятельности;
- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные
объекты различного типа с помощью современных информационных технологий
для обеспечения образовательного процесса;
- осуществлять отбор обучающих программ в соответствии с возрастом и уровнем психологического развития обучающихся/воспитанников;
- использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен знать:
- правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств информационно-коммуникационных технологий в образовательном
процессе;
- 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 личного развития;
- назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения, применяемого в профессиональной деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки – 12 часов.
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки – 6 часов;
дистанционная учебная нагрузка – 3 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 3 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
12

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

6

в том числе:
лекции

3

практические занятия, семинары
Дистанционная учебная работа (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия, семинары

3
3
2
1

Самостоятельная работа (всего)
3
Текущий контроль в форме контрольной работы, реферата, расчетнографической работы
Промежуточная аттестация в форме зачёта

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности»
Наименование тем

Содержание учебного материала, аудиторные, дистанционные и практические занятия, самостоятельная работа

разделов1и тем

2
Аудиторные занятия

Тема 1.
Понятие информации. Операционная система MS Windows.
Прикладные программные средства

Лекции. Содержание учебного материала
1. Основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и поиска информационных
объектов различного типа (текстовых, графических, числовых) с помощью современных программных средств.
2. Основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.
3. Назначение и технология эксплуатации аппаратного и программного обеспечения, применяемого в профессиональной деятельности.
Практические занятия, семинары
1. Создание таблиц и их форматирование в текстовом редакторе. Обработка данных в электронной таблице, создание диаграмм и графиков. Подбор и расположение материала в мультимедиа презентации.

Дистанционные занятия
материала в мультимедиа презентации.
Тема 2.
Лекции. Содержание учебного материала
Векторная графика - Corel Draw. 1. Векторная
Draw. Интерфейс.
Технология
работы
с графическим
материалом.
Обработкаграфика
данных в- Corel
электронной
таблице, создание
диаграмм
и графиков
Подбор
и расположение
Практические занятия, семинары
Интерфейс
программы.
Стандартная
панель. Панель инструментов.
Начало работы.
"Настройка
области".
материала
в мультимедиа
презентации.Обработка
данных в электронной
таблице,
созданиерабочей
диаграмм
и графиков
Манипулирование объектами. Трансформирование объектов. Масштабирование.
Подбор и расположение
Тема 3.
Самостоятельная работа
Программные и аппаратные
Программные
средства
в различных видах профессиональной деятельности. Дополнительные возможноматериалаи ваппаратные
мультимедиа
презентации.
средства
сти MS Excel. Область использования различных видов графики. Основные услуги компьютерных сетей: электронная
почта, телеконференции, файловые архивы.
Итого:

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)

Объем
часов
3
6

Уровень
освоения
4

3

2

3
1

2

3
2

2

1

3

3

3

12

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики
и информационно-коммуникационных технологий.
Оборудование учебного кабинета: персональные рабочие места по количеству
обучающихся в группе и в соответствии с требованиями САНПИНа к правилам размещения персональных компьютеров в учебном кабинете, локальная сеть на основе
сервера, рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения: интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор, персональные компьютеры,
оснащённые звуковой системой, принтер, сканер.
Программные средства обучения: операционная система Windows XP, Windows 7, Vista, Linux; пакет Microsoft Office; аудио - Видео проигрыватели; антивирусная система: Антивирус Касперского, NOD 32, DRWEB; архиваторы: WinRAR, WinZip; программа чтения файлов формата pdf Adobe READER; программа
распознавания образов Adobe Fine READER; среда программирования TURBO
PASCAL; векторный графический редактор Corel DRAW; растровый графический
редактор Adobe PhotoShop; трёхмерный графический редактор 3 DS МАХ.
3.2.Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Кузнецов, А.А. Информатика, тестовые задания / А.А. Кузнецов. - М.: Просвещение, 2006. -152 с.
2. Михеева, Е.В. Практикум по информации: учебное пособие / Е.В. Михеева.
- М.: Наука, 2005. - 190 с.
3. Михеева, Е.В., Титова, О.И. Информатика: учебник / Е.В. Михеева, О.И.
Титова. - М.: Наука, 2005. - 350 с.
4. Михеева, Е.В., Титова, О.И., Информатика: учебник для студентов сред,
проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 352 с.
5. Михеева, Е.В., Титова, О.И., Практикум по информатике: учеб. пособие для
студентов сред. проф. образования учебник / Е.В. Михеева, О.И. Титова. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 192 с.
6. Семакин, И.Г. Информатика. Структурированный конспект базового
курса / И.Г. Семакин. - М.: Наука, 2005. - 542 с.
7. Соловьев, М.М. 3DS МАХ 7 и 8 Волшебный мир трёхмерной графики /
М.М. Соловьев. -М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2006. - 528 с.
8. Уваров, В.М., Силакова, Л.А., Красникова, Н.Е. Практикум по основам информатики и вычислительной техники: учеб. пособие / В.М. Уваров, Л.А. Силакова,
Н.Е. Красникова. - М.: ВЛАДОС, 2005. - 264 с.
9. Царик, СВ. Corel DRAW ХЗ. Популярный самоучитель /СВ. Царик. -СПб.:
Питер, 2006. - 208 с.
10. Шафрин, Ю.А. Информатика. Информационные технологии. Том 1-2 /
Ю.А. Шафрин. - М. ВЛАДОС, 2004. - 311с.

11.
Каталог
видеоуроков
TeachVideo.ru.
Форма
доступа:
http://www.teachvideo.ru/catalog7utm
source=adwords&utm
medium=cpc&utm
_campaign=learning_lessons&gclid=CI7Ej бОахб YCFckq3 godzy03F A.
Дополнительные источники:
1. Андреева, Е.В. Математические основы информатики. Элективный курс /
Е.В. Андреева. - М.: ВЛАДОС, 2005. - 243 с.
2. Азбука
компьютера
и
ноутбука.
Форма
доступа:
http://www.computerprofi. ru/.
3. Виртуальный
компьютерный
музей.
Форма
доступа:
http://www.computer-museum.ru/index.php.
4. Залогова, Л.А. Компьютерная графика. Практикум. Учебное пособие. Элективный курс / Л.А.Залогова. - М.: Наука, 2005. - 362 с.
5. Информатика и ИКТ. Форма доступа: http://ru.wikipedia.Org/w/index.php.
6. Информационно-образовательный портал для учителя информатики и ИКТ.
Форма доступа: http://www.klyaksa.net/.
7. Информатика и образование: ежемесячный научно-методический журнал
Российской Академии образования.
8. Информатика в школе: ежемесячный научно-методический журнал Российской Академии образования.
9. Макарова, Н.В., Николайчук, Г.С, Титова, Ю.Ф., Информатика и ИКТ.
Учебник. 11 класс. Базовый уровень / Н.В. Макарова, Г.С. Николайчук, Ю.Ф. Титова. - СПб.: Питер, 2008. - 224с.
10. Майкрософт. Основы программирования на примере Visual Basic.NET. /
под ред. М.К. Провилова. - М.: ВЛАДОС, 2005. - 361 с.
11. Майкрософт. Учебные проекты с использованием Microsoft Office. / Под
ред. М.К. Провилова. - М.: ВЛАДОС, 2006. - 422 с.
12. Методическая копилка учителя информатики. Форма доступа:
http://www.metod-kopilka.ru/page-2-1 -4-4.html.
13. Мир информатики. Форма доступа: http://jgk.ucoz.ru/dir/
14. Монахов, М.Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс.
Практикум / М.Ю. Монахов. - М.: Наука, 2005. - 323 с.
15. Семакин, И.Г., Хеннер, Е.К. Информатика. Задачник-практикум 8-11 кл. (в
2 томах) / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. - М.: Наука, 2002. -134 с.
16. Семакин, И.Г., Хеннер, Е.К. Информатика. Учебник 10-11 кл. / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер - М., 2007. - 641с.
17. Самылкина, Н.Н. Построение тестовых задач по информатике. Методическое пособие / Н.Н. Самылкина. - М.: ВЛАДОС, 2006. -185 с.
18. Угринович, Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» 7-11 классы /
Н.Д. Угринович. - М.: ВЛАДОС, 2005. - 805с.
19. Электронный журнал «Информатика и информационные технологии в образовании». Форма доступа: http://www.rusedu.info/.
20. Экономическая информатика. Форма доступа: http://www.lessonstva. info/edu/e-informatika.html.

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 слушателями индивидуальных заданий.
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)
Умения:
Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании
средств ИКТ в профессиональной деятельности
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
Знания:
Правила техники безопасности и гигиенические
требования при использовании средств ИКТ в
образовательном процессе
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 личного
развития
Назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения, применяемого
в профессиональной деятельности
Разработчики:
ГБПОУ Педколледж г. Оренбурга;
преподаватель: Аитбаева Р.Р.

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа
Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа
Практические занятия
Индивидуальный проект
Внеаудиторная самостоятельная работа
Тестирование
Внеаудиторная самостоятельная работа

Тестирование
Внеаудиторная самостоятельная работа
Внеаудиторная самостоятельная работа
Реферат

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ГБПОУ ПЕДКОЛЛЕДЖ г. Оренбурга
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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2015 г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по специальности среднего
профессионального образования 44.02.03 Педагогика дополнительного образования.
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Разработчик:
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должности «преподаватель».

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Педагогика»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью дополнительной
профессиональной программы профессиональной переподготовки, составленной в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.03 Педагогика дополнительного
образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре дополнительной
профессиональной программы профессиональной переподготовки: базовая часть, психологопедагогический раздел.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен уметь:
- оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и занятий, определять педагогические возможности и эффективность применения различных методов, приемов, методик, форм организации обучения и воспитания;
- анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления;
- находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности педагогической
деятельности, профессионального самообразования и саморазвития;
- ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и направлениях реформирования;
В результате освоения учебной дисциплины слушатель 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 ОУ, 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, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и
статистику;
- особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными потребностями, девиантным поведением;
- приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу
процесса и результатов обучения;
- средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические

основы оценочной деятельности педагога;
- основы деятельности классного руководителя.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки – 12 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки – 6 часов;
дистанционная учебной нагрузки – 3 часа;
самостоятельной работы – 3 часов;
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Дистанционная учебная нагрузка
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
виды самостоятельной работы:
- конспект,
- составление плана, схемы,
- эссе
Текущий контроль в форме контрольной работы
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем часов
12
6
4
2
3
2
1
3

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Педагогика»
Объем
часов
3
6

освоения
4

Тема 1. Система образования Лекции. Содержание учебного материала
в России. Современные педа- 1. Приоритетные направления развития образовательной системы РФ.
гогические технологии
2. Коррекционная и инклюзивная педагогика.
самостоятельная работа обучающихся
3. Современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации
компетентностного подхода.

4

1

Практические занятия, семинары
1. Целеполагание в образовании. Анализ целей уроков и занятий.
2. Формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и условия применения
Дистанционные занятия
Тема 2. Содержание и органи- Лекции. Содержание учебного материала
зация процесса обучения и
1. Целеполагание в образовании. Анализ целей уроков и занятий.
воспитания.
2. Формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и условия применения
Практические занятия, семинары

2

3

3
2

2

1

3

3
3

3

Наименование тем
разделов1 и тем

Содержание учебного материала, аудиторные, дистанционные и практические занятия, самостоятельная работа
2
Аудиторные занятия

Уровень

1. Особенности организации предметно-пространственной среды
2. Культурно - досуговая деятельность (особенности традиционных событий, праздников, мероприятий)
Самостоятельная работа
1. Понятия «закон», «закономерность», «принцип», правила обучения.

Тема 3. Принципы и правила
обучения. Диагностика и кон2. Диагностика и контроль в обучении.
троль в обучении.
Составление плана самообразования, сочинение на тему «Проблемы современного образования».

Итого:

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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета педагогики и
психологии.
Оборудование учебного кабинета: комплекты учебной мебели для студентов
(по количеству студентов) и преподавателя, доска, магнитная доска или флипчарт.
Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, экран,
колонки.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Вайндорф-Сысоева, М.Е. – Педагогика / М.Е. Вайндорф-Сысоева. - М.:
Юрайт-Издат, 2010. - 239 с.
2. Борытко Н.М. Теория и методика воспитания / Науч. Ред. Н.К. Сергеев –
Волгоград: Учитель, 2002. - 56с.
3. Классному руководителю / под ред. М.И. Рожкова. - М.: ВЛАДОС, 1999. 280 с.
4. Коджаспирова, Г.М. Педагогика в схемах, таблицах, и опорных конспектах /
Г.М. Коджаспирова-М.: Айрис-пресс, 2008. - 256с.
5. Козлова, С.А. Дошкольная педагогика / С.А. Козлова М.: Академия, 2007. 416 с.
6. Межериков, В.А., Ермоленко М.Н. Введение в педагогическую профессию /
В.А. Межериков, М.Н. Ермоленко. - М.: Педагогическое общество России, 1999. 288с.
7. Педагогика / под ред. В.А. Сластенина, И.Ф. Исаева. - М.: Школа-Пресс,
1998.-512 с.
8. Педагогика / под ред. В.А. Сластенина. - М.: Академия, 2008. - 576с.
9. Педагогика / под ред. В.Г. Рындак. - М.: Высшая школа, 2008. - 495с.
10.Педагогика: педагогические теории, системы, технологии / под ред. С.А.
Смирнова. - М.: Академия, 2003. - 512 с.
11.Подласый, И.П. Педагогика / И.П. Подласый. - М.: ВЛАДОС, 2000. -867 с.
12.Пуйман С.А. Практикум по педагогике. – Мн.: ТетраСи-стемс, 2003. – 176с.
13.Смирнов, В.И. Общая педагогика в тезисах / В.И. Смирнов. - М.: Педагогическое общество России, 2000. - 416 с.
14.Столяренко Л.Д. Педагогика / Л.Д. Столяренко. - Ростов н/Д: Феникс,
2000.-448 с.

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 слушателями индивидуальных заданий.
Результаты обучения
Формы и методы контро(освоенные умения, усвоенные знания)
ля и оценки результатов
обучения
Умения:
Оценивать постановку цели и задач уроков, вне- индивидуальный,
урочных мероприятий и занятий, определять педа- практический контроль
гогические 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
Знания:
коллективный,
Взаимосвязь педагогической науки и практики, тен- устный программированденции их развития
ный опрос
Значение и логику целеполагания в обучении и пеписьменный контроль
дагогической деятельности
Принципы обучения и воспитания
индивидуальный,
Особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных типов и видов
ОУ, 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 сома-

тическом, психическом, интеллектуальном, речевом,
сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и статистику
Особенности работы с одаренными детьми, детьми с
особыми образовательными потребностями, девиантным поведением
Приемы привлечения учащихся к целеполаганию,
организации и анализу процесса и результатов обучения
Средства контроля и оценки качества образования,
психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога
Основы деятельности классного руководителя
Разработчики:
ГБПОУ Педколледж г. Оренбурга;
преподаватель: Р.Б. Рудакова.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Психология»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью дополнительной
профессиональной программы профессиональной переподготовки, составленной в
соответствии с ФГОС по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре дополнительной
профессиональной программы профессиональной переподготовки: базовая часть, психологопедагогический раздел.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен уметь:
- применять знания по психологии при решении педагогических задач;
- выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся.
В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен знать:
- особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой;
- основы психологии личности;
- закономерности психического развития человека как субъекта образовательного процесса, личности и индивидуальности;
- возрастную периодизацию;
- возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности обучающихся, их учет в обучении и воспитании;
- особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном
возрасте;
- групповую динамику;
- понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции
школьной и социальной дезадаптации, девиантного поведения;
- основы психологии творчества.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки – 12 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки – 6 часов;
дистанционной учебной нагрузки – 3 часа;
самостоятельной работы – 3 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)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия, семинары
Дистанционная учебная нагрузка
в том числе:
лекции
практические занятия, семинары
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Текущий контроль в форме контрольной работы, реферата
Промежуточная аттестация в форме экзамена

12
6
4
2
3
2
1
3

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология»
Наименование
тем
1
Тема 1.
Психология как наука

Тема 2.
Психика и ее развитие
Тема 3.
Возрастная периодизация

Тема 4.
Личность.

Тема 5. Внимание, память, мышление.

Объем
часов
3
6

Уровень
освоения
4

Лекции. Содержание учебного материала
1. Психология как наука. Место психологии в системе наук о человеке. Развитие человека в процессе освоения культуры.
Основные категории психологии. Значение психологических знаний для формирования личности. Объект, предмет психологии, ее задачи. Отрасли психологии. Связь психологии с другими отраслями знаний.
Лекции. Содержание учебного материала
1. Закономерности психического развития человека как субъекта образовательного процесса, личности и индивидуальности
Лекции. Содержание учебного материала
1. Возрастная периодизация. Возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности обучающихся и воспитанников, их учет в обучении и воспитании, в том числе при организации физкультурно-спортивной деятельности.
Практические занятия, семинары
1. Особенности общения и группового поведения в дошкольном и школьном возрасте.
Дистанционные занятия
Лекции. Содержание учебного материала
1. Понятие «личность», соотношение понятий «личность», «человек», «индивид», «индивидуальность», структура личности, Я-концеция, самосознание.

1

2

2

2

1

2

2

3

3
2

3

Практические занятия, семинары
1. Решение психологических задач.

1

3

Самостоятельная работа
Содержание учебного материала
1. Определение внимания как познавательного процесса, свойства и виды внимания.
2. Характеристика памяти как познавательного процесса, роль памяти в жизнедеятельности человека, виды памяти.
3. Характеристика мышления как высшего психического процесса, виды мышления, умственные операции, формы мышления.
Итого:

3
3

3

Содержание учебного материала, аудиторные, дистанционные и практические занятия, самостоятельная работа
2
Аудиторные занятия

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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета педагогики и
психологии.
Оборудование учебного кабинета: комплекты учебной мебели для студентов
(по количеству студентов) и преподавателя, доска, магнитная доска или флипчарт.
Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, экран,
колонки.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1 . Абрамова, Г.С. Возрастная психология / Г.С. Абрамова. - М.: Академия,
1997. - 478 с.
2. Вердербер, Р., Вердербер, К. Психология общения / Р. Вердербер, К Вердербер.- СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003.- 320 с.
3. Возрастная и педагогическая психология / под ред. А.В.Петровского - М.:
Просвещение, 1981. -458 с.
4. Возрастная и педагогическая психология. Учебное пособие для студентов
факультетов высшего сестринского образования медицинских вузов. Самара: Изд-во
Т.П. «Перспектива», 2002. - 272 с.
5. Габай, Т.В. Педагогическая психология / Т.В. Габай. - М.: МГУ, 2004.-278 с.
6. Грехнев, B.C. Культура педагогического общения / B.C. Грехнев. - М.: Просвещение, 1990. - 144 с.
7. Гриншпун И.Б. Введение в психологию/ И.Б. Гриншпун. – М. Просвещение,
1994. – 187 с.
8. Давыдов, В.В. Теория развивающего обучения / В.В. Давыдов. - М.: Просвещение, 1996. - 567 с.
9. Дубровина И.В. Психология/ И.В. Дубровина. – М.: Академия, 2002.– 368 с.
10. Емельянов, СМ. Практикум по конфликтологии / СМ. Емельянов.- СПб.:
Питер, 2004. - 400 с.
10. Ермолаева-Томина, Л.Б. Психология художественного творчества / Л.Б.
Ер-молаева-Томина.- М.: Академический проект: Культура, 2005. - 304 с.
11. Ершов, А.П., Букатов, В.М. Режиссура урока, общения и поведения учителя. (Педагогика как практическая режиссура) / А.П. Ершов, В.М. Букатов. -М.: ИПП,
1995.-387 с.
12. Зимняя, И.А. Педагогическая психология: Учеб. пособие / И.А. Зимняя. Ростов н/Д: Изд-во "Феникс", 1997. - 480с.
13. Копытин, А.И. Арт-терапия детей и подростков. / А.И.Копытин. - М.: Когито-центр, 2007. - 478 с.
14. Крутецкий, В.А. Основы педагогической психологии / В.А. Крутецкий. М., 1972.-453 с.
15. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Развитие человека

о рождения до поздней зрелости: (Полный жизненный цикл развития человека)./
И.Ю. Кулагина. – М. 2001. – 436 с.
16. Курс общей, возрастной и педагогической психологии / под ред. М.В. Гамезо - М., 1982.-345 с.
17. Ландау, Э. Одаренность требует мужества: Психологическое сопровождение одаренного ребенка / Э. Ландау.- М.: Академия, 2002.- 144 с.
18. Лишин, О.В. Педагогическая психология воспитания: Учебное пособие для
школьных психологов и педагогов / О.В. Лишин. - М.: ИНН, 1997. - 256 с.
19. Маклаков, А. Г. Общая психология / А.Г. Маклаков. — СПб.: Питер, 2001.592 с.
20.Немов, Р.С. Психология: Учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб, заведений: В 3-кн. Кн. 2. Психология образования / Р.С. Немов. - 3-е изд. - М.: Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 2007.- 608с.
21. Обухова Л.Ф. Возрастная психология/ Л.Ф. Обухова. – М.2000. 22.Орлов, Ю.М. Восхождение к индивидуальности / Ю.М. Орлов. М.: Просвещение, 1991.-321 с.
23.0сновы педагогики и психологии высшей школы / под ред. А.В. Петровского. - М., 1986. - 375 с.
24.Практика по педагогической психологии / под ред. проф. КД. Твороговой.
-М.: ГОУ ВУНМЦ, 2001. - 59 с.
25. Практикум по возрастной и педагогической психологии: Учеб. Пособие
для студентов пед. ин-тов / под ред. А.И.Щербакова.- М.: Просвещение, 1987. - 255
с.
26. Психологическая служба в школе: Учеб. Пособие для студентов / под ред.
И.В. Дубровиной. - М.: МПА, 1995. - 222 с.
27. Психология: Учебник для студ. сред. пед. учеб. Заведений / И.В. Дубровина, Е.Е. Данилова, A.M. Прихожан; под ред. И.В.Дубровиной. - М.: Академия, 1999.
464 с.
28. Психология общения для студентов колледжей: учебное пособие / под ред.
А.И. Волкова. - Р-н/Д.: Феникс, 2007.- 448с
29. Рождественская, Н.В. Психология художественного творчества / Н.В.
Рождественская. - Спб.: Идея, 1995.- 208 с.
30.Симонов, В.П. Диагностика личности и профессионального мастерства
преподавателя / В.П. Симонов. - М.: МПА, 1995. - 192 с.
31.Талызина, Н.Ф. Педагогическая психология: Учебное пособие для студ.
сред. спец. учеб, заведений / Н.Ф. Талызина. - М.: Изд-во. центр «Академия», 1998,
288с.
32. Якунин, В.Я. Педагогическая психология: Учеб. пособие / В.Я. Якунин. М.: Изд-во «Полиус», 1998. - 639 с.
Дополнительные источники:
1. Актуальные проблемы возрастной психологии / под редакцией П.П. Гальперина, А.В. Запорожца. - М.: Просвещение, 1978. - 389 с.
2. Бодалев, А.А. Психология о личности /А.А. Боделев. - М.: Издательство
Московского университета. 1988. -188 с.
3. Божович, Л.И. Проблемы формирования личности / Л.И. Божович // Из-

бранные психологические труды - М.; Воронеж, 1995. - С 45-67.
4. Возрастная и педагогическая психология / под редакцией М.В Гамезо. М.: Академия, 1984. - 489 с.
5. Возрастная и педагогическая психология / под редакцией А.В. Петровского. - М., Академия, 1979. - 128 с.
6. Возрастная психология: Детство, отрочество, юность: Хрестоматия: Учеб.
пособие для студ. пед. вузов /сост. и науч. ред. B.C. Мухина, А.А. Хвостов. - М,
Академия, 2000. - 476 с.
7. Возрастные и индивидуальные особенности младших подростков / под
ред. Д.Б. Эльконина, Г. В. Драгуновой. М.: Лабиринт, 1967. - 386 с.
8. Крайг, Г. Психология развития / Г. Крайг. - СПб.: Питер, 2001. - 489 с.
9. Клее, М. Психология подростка / М. Клее. - М.: Педагогика, 1991. - 275 с.
10. Кон, И.С. Психологи ранней юности / И.С. Кон. - М.: Педагогика, 1988. 286 с.
11. Мир детства: Подросток / под ред. А.Г. Хринковой. - М. Наука, 1982. -89 с.
12. Мухина, B.C. Возрастная психология / B.C. Мухина. - М.: Академия, 2003.
-489 с.
13. Мухина, B.C. Детская психология / B.C. Мухина. - М.: Академия, 1999. 397 с.
14. Немов, Р.С. Психология / Р.С. Немов. - М.: Просвещение, 1994. - 548 с.
15. Поливанова, К.Н. Психология возрастных кризисов / К.Н. Поливанова. М.: Академия, 2000. - 467 с.
16. Фельдштейн, Д.И. Психология современного подростка / Д.И. Фельдштейн. - М.: Педагогика, 1987. - 223 с.
17. Эльконин, Д.Б. Психическое развитие в детских возрастах / Д.Б. Эльконин.
- М.:ИПП. 1995.-201 с.
18. Эльконин, Д.Б. Детская психология / Д.Б. Эльконин. - М.: Просвещение,
1960.- 389 с.
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 дистанционных заданий и самостоятельной работы.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
Умения:
Коллективный, письменный контроль
Применять знания по психологии при ре- Опрос, проверка конспектов, индивишении педагогических задач
дуальное собеседование, прослушивание докладов
Выявлять индивидуальные и типологиче- Индивидуальный, практический конские особенности обучающихся
троль
Знания:

Особенности психологии как науки, ее
связь с педагогической наукой и практикой
Основы психологии личности
Закономерности психического развития
человека как субъекта образовательного
процесса, личности и индивидуальности
Возрастную периодизацию
Возрастные, половые, типологические и
индивидуальные особенности обучающихся, их учет в обучении и воспитании
Особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте
Групповую динамику

Индивидуальный, практический контроль
Индивидуальный, решение практических кейсов
Индивидуальный, практический контроль
Индивидуальный, практический контроль
Коллективный, устный программированный опрос
Индивидуальный, письменный контроль
Индивидуальный, практический контроль
Индивидуальный, практический контроль

Понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции
школьной и социальной дезадаптации, девиантного поведения
Основы психологии творчества
Индивидуальный, практический контроль
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью дополнительной
профессиональной программы профессиональной переподготовки, составленной в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.03 Педагогика дополнительного
образования.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре дополнительной
профессиональной программы профессиональной переподготовки: базовая часть, психологопедагогический раздел.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен уметь:
- определять топографическое расположение и строение органов и частей тела;
- определять возрастные особенности строения организма детей;
- применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении профессиональных модулей и в профессиональной деятельности;
- оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на функционирование и развитие организма человека в детском, подростковом и юношеском возрасте;
- проводить под руководством медицинского работника мероприятия по профилактике заболеваний детей;
- обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете при организации занятий черчением, изобразительным и декоративно-прикладным искусством;
- 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 учебной дисциплины слушатель должен знать:
- основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека;
- основные закономерности роста и развития организма человека;
- строение и функции систем органов здорового человека;
- физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности
организма человека;
- возрастные анатомо-физиологические особенности детей;
- влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его
физическую и психическую работоспособность, поведение;
- основы гигиены детей;
- гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на различных этапах онтогенеза;

- основы профилактики инфекционных заболеваний;
- гигиенические требования к образовательному процессу, зданию и помещениям школы.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки – 12 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки – 6 часов;
дистанционной учебной нагрузки – 3 часа;
самостоятельной работы – 3 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические работы, семинары
Дистанционная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Текущий контроль в форме контрольной работы, реферата
Промежуточная аттестация в форме зачёта

Объем часов
12
6
3
3
3
3
3

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Возрастная анатомия, физиологии и гигиены»
Наименование тем

Содержание учебного материала, аудиторные, дистанционные и практические занятия, самостоятельная работа

1
Тема 1.
Возрастная периодизация.
Тема
2. организации
Уровни
Опорно-двигательный
живой системы.
аппарат
Тема 3.
Спланхнология

Тема 4.
Высшая нервная деятельность
Сердечнососудистая
система
Тема 5.
Нервная система.

Тема 6.
Сенсорные системы

2
Аудиторные занятия
Лекции. Содержание учебного материала.
1.

Уровень
освоения
4

1

2

1

2

3

3

3
1

3

2

3

3
2

3

1

3

2

Возрастная периодизация. Уровни организации живой системы. Возрастная периодизации.

Лекции. Содержание учебного материала.
1. Общая анатомия скелета. Строение скелета: позвоночный столб, грудная клетка, скелет конечностей, череп.
2. Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц.
Лекции. Содержание учебного материала.
1. Пищеварительная система. Профилактика заболеваний мочевыводящей системы.
2. Режим питания. Профилактика пищевых отравлений. Гигиена ротовой полости.
3. Половое развитие детей. Гигиена полового воспитания детей. Железы внутренней секреции.
Практические занятия, семинары
1.

Объем
часов
3
6
1

Понятие о ВНД, типы. Торможение. Анатомо-физиологические основы сознания. Память и мышление. Две сигнальные
системы действительности, речь. Бодрствование и сон. Гигиеническая организация сна и бодрствования.

Дистанционные занятия
Лекции. Содержание учебного материала.
1. Сердце. Работа сердца.
2. Кровеносные сосуды. Круги кровообращения.
3. Кровь. Состав, форменные элементы.
Лекции. Содержание учебного материала.
1. Центральная нервная система и вегетативная нервная система. Общий обзор.
2. Спинной и головной мозг. Проводящие пути.
3. Физиология нервных тканей. Синапс.
4. Рефлекс. Классификация рефлексов.
Самостоятельная работа
Лекции. Содержание учебного материала.
1. Анализаторы: кожный, вкусовой, зрительный, обонятельный, слуховой, вестибулярный. Их строение. Цветовое восприятие.
2. Кожа и ее производные.
Практическая работа
Общее строение анализаторов, гигиена.
Итого:

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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета анатомии, физиологии и гигиены человека.
Оборудование учебного кабинета: комплекты учебной мебели для студентов
(по количеству студентов) и преподавателя, доска.
Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор и экран, видеодвойка и видеокассеты по темам, плакаты, дидактические таблицы анатомические и гистологические препараты, муляжи.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Кирпичёв В.И. Физиология и гигиена подростков / В.И.Кирпичёв. - М.: Академия, 2008.-208с.
2. Обреимова, Н.И. Основы анатомии, физиологии и гигиены детей и подростков: учебное пособие для студентов педагогических вузов / Н.И. Обреимова. - М.:
Академия, 2007.- 384 с.
3. Сапин, М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология (с возрастными особенностями детского организма). Учебное пособие / М.Р. Сапин, В.И. Сивоглазов. М.: Академия, 2005. - 448 с.
4. Сапин, М.Р., Брыксина З.Г. Анатомия и физиология детей и подростков.
Учебное пособие для студентов педагогических вузов / М.Р. Сапин, З.Г. Брыксина. М.: Академия, 2000. - 456 с.
Дополнительные источники:
1. Атлас анатомии человека. Лондон: изд. «Дорлинг Киндерсли Лимитед»,
1999. - М.: изд. «Слово/Slovo». - 675 с.
2. Анатомия и физиология: словарь / сост. С.С. Тверская. - М.: Московский
психолого-социальный институт: Воронеж: НПО «МО-ДЭК», 2004. - 256с.
3. Любимова, З.В. Возрастная физиология: учебник: в 2-х ч. / З.В. Любимова,
К.В. Маринова, А.А. Никитина. - М.: ВЛАДОС, 2004. - 304 с.
4. Соковня-Семенова, И.И. Основы физиологии и гигиены детей и подростков
/ А.А. Соковня-Семенова. - М.: Академия, 1999. - 144 с.
5. Контрольно-измерительные материалы по дисциплине / Учебный портал
ГОУ ВПО «ИГПУ».
6. http :// die . academic . га -словари и энциклопедии он-лайн.
7. http :// www . rubicon . com.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения контрольных и самостоятельных, дистанционных работ.
Результаты обучения
Формы и методы кон(освоенные умения, усвоенные знания)
троля и оценки результатов обучения
Умения:
Определять топографическое расположение и строение Контрольная
Работа
органов и частей тела
Определять возрастные особенности строения орга- Тестирование
низма детей
Применять знания по анатомии, физиологии и гигиене Семинар
при изучении профессиональных модулей и в профессиональной деятельности
Оценивать факторы внешней среды с точки зрения
влияния на функционирование и развитие организма
человека в детском, подростковом и юношеском возрасте
Проводить под руководством медицинского работника
мероприятия по профилактике заболеваний детей
Обеспечивать соблюдение гигиенических требований в
кабинете при организации занятий черчением, изобразительным и декоративно-прикладным искусством
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
Знания:
Основные положения и терминологию анатомии,
физиологии и гигиены человека
Основные закономерности роста и развития организма
человека
Строение и функции систем органов здорового человека
Физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма человека
Возрастные анатомо-физиологические особенности детей
Влияние процессов физиологического созревания и
развития ребенка на его физическую и психическую
работоспособность, поведение
Основы гигиены детей

Гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на различных этапах онтоОсновы профилактики инфекционных заболеваний
генеза
Гигиенические требования к образовательному процессу, зданию и помещениям школы
Разработчики:
ГБПОУ Педколледж г. Оренбурга;
преподаватель: О.Н.Фиошина.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Дополнительное образование детей: история и современность
1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью дополнительной
профессиональной программы профессиональной переподготовки, составленной в
соответствии с ФГОС по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки: базовая часть, психологопедагогический раздел, вариативная составляющая.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины слушатель 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.
В результате освоения учебной дисциплины слушатель 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 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. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки – 12 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки – 6 часов;
дистанционной учебной нагрузки – 3 часа;
самостоятельной работы – 3 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Дополнительное образование детей: история и современность
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические работы, семинары
Дистанционные занятия
в том числе:
лекции
практические работы, семинары
Самостоятельная работа (всего)
Текущий контроль в форме контрольной работы
Промежуточная аттестация в форме зачета

Объем часов
12
6
3
3
3
3
3

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Дополнительное образование детей: история и современность»
Наименование тем

Объем
часов
3
6
1

Уровень
освоения
4

2

2

3

3

Дистанционные занятия
Лекции. Содержание учебного материала
1 Документы по организации учебного процесса. Современные подходы, принципы и формы планирования и организации
учебного процесса в дополнительном образовании детей. Требования к организации образовательного процесса.

3
3

3

Самостоятельная работа
Практические занятия, семинары
1 Методы, средства и формы обучения детей в дополнительном образовании. Современные требования, особенности использования в образовательном процессе. Классификация методов обучения в дополнительном образовании детей.

3
3

3

Содержание учебного материала, аудиторные, дистанционные и практические занятия, самостоятельная работа

1

2
Аудиторные занятия

Тема 1.
Развитие системы дополнительного образования детей в России

Лекции. Содержание учебного материала
1 Дополнительное образование детей как неотъемлемая часть системы образования России. Периодизация в эволюции теоретических представлений развития дополнительного (внешкольного) образования. Появление первых организованных форм
внеурочной работы с детьми. Первые внешкольные объединения как фактор развития личности (клубные объединения,
спортивные площадки, летние оздоровительные колонии). Заслуга в этом представителей прогрессивной интеллигенции:
П.Ф. Лесгафта, С.Т. Шацкого, А.У. Зеленко, К.А. Фортунатова и др.
Первый Всероссийский съезд по просвещению, проходивший в Москве 25-28 августа 1918 года. Основные периоды развития
системы дополнительного образования.
Лекции. Содержание учебного материала
1 Группировка направления системы дополнительного образования детей. Инфраструктура.
2 Уровни, цели и задачи системы дополнительного образования детей. Приоритеты развития дополнительного образования
детей по переходу в новое качественное состояние системы. Особенности, функции и сферы дополнительного образования.
Практические занятия, семинары
1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Документы министерства образования и науки РФ, министерства культуры. Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ.

Тема 2.
Система дополнительного образования России:
сущность, цели, уровни
Тема 3.
Нормативно-правовые
документы, регламентирующие деятельность в
системе дополнительного образования детей
Тема 4.
Основы организации
педагогического процесса в дополнительном
образовании
Тема 5.
Педагогические возможности различных форм,
методов и средств обучения в дополнительном
образовании детей

Итого:
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)

12

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Оборудование учебного кабинета: помещение кабинета должно удовлетворять
требованиям действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Помещение должно быть оснащено типовым оборудованием, а также специализированной учебной мебелью. Оснащение кабинета должно предполагать его широкое
использование при преподавании других предметов.
Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, экран, теневые шторы.
Технические средства обучения: компьютер, мультимедийная установка, ПК,
DVD плеер, телевизор, видеоматериалы.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Андреева, Г.М. Социальная психология / Г.М. Андреева — М.: ВЛАДОС,
2004. — 324 с.
2. Андреева, Г.М., Яноушек, Я. Основные направления воздействия общения
на совместную деятельность // Общение и оптимизация совместной деятельности. — М.: ВЛАДОС, 2007 - С. 47.
3. Андреенкова, Н.В. Проблемы социализации личности: (Социальные исследования) / Н.В. Андреенкова— М.: ВЛАДОС, 2000. — 370 с.
4. Байбородова, Л.В., Важнова, О.Г., Рожков, М.И. Школа творчества: (Опыт
создания воспитательной системы школы-комплекса) / Л.В. Байбородова,
О.Г Важнова, М.И. Рожков — Ярославль, 2005 - 367 с.
5. Байбородова, Л.В., Рожков, М.И. Воспитательный процесс в современной
школе: Учеб. Пособие / Л.В. Байбородова, М.И. Рожков — 2-е изд., испр. и
доп. — Ярославль, 2008 – 255 с.
6. Бердяев, Н.А. О назначении человека / Н.А. Бердяев — М.: Искусство, 2003.
— 383 с.
7. Бердяев, Н.А. Философия неравенства / Н.А. Бердяев. Сост., предисл. и примеч. Л.В. Полякова. — М. Наука, 2000 — 378 с.
8. Бернс, Р. Развитие «Я» - концепции и воспитание / Р. Бернс — М. ВЛАДОС,
2006 — 567 с.
9. Биржа идей: Документы и материалы Сбора-2001. — М., 2001— 376 с.
10.Блонский, П.П. Избранные педагогические и психологические сочинения: В
2 т. / Под ред. А. В. Петровского. — М.Наука, 2009 — 473 с.
11.Блонский, П.П. Память и мышление / П.П. Блонский — М.: Искусство,
2005— 296 с.
12.Бодалев, А.А. Восприятие и понимание человека человеком / А.А. Бодалев
— М.: Наука, 2002 — 478 с.
13.Бодалев, А. А. Личность и общение: Избранные труды А.А. Бодалев — М.:
Наука, 2003 — 276 с.
14.Бодалев, А.А., Малькова З.А., Новикова Л.И., Караковский В.А. Концепция
воспитания учащейся молодежи в современном обществе /А.А. Бодалев —
М.: Наука, 2001 — 386 с.

15.Божович, Л.И. Проблемы формирования личности / Под ред. Д. И. Фельдштейна. — М.: ВЛАДОС, 2007 —187 с.
16.Буева, Л.П. Проблемы нравственной культуры и развитие детей России //
Государство и дети: Реальности России. — М., 2005. — С. 46-51.
17.Буева, Л.П. Человек: деятельность и общение / Л.П. Буев — М.: ВЛАДОС,
2008 — 207 с.
18.Волохов, А.В. Будем работать вместе / Программы деятельности детских и
подростковых организаций / А.В. Волохов — М.: Наука, 2006 — 277 с.
19.Волохов, А.В. Вариативно-программный подход к деятельности детских организаций и объединений // Социальное становление учащихся. — Ярославль, 2006 — С. 56-59.
20.Волохов, А.В. Нравственное закаливание детей в деятельности детских организаций // Молодежь и общество на рубеже веков: Материалы научнопрактической конференции (20-21 октября 1998 г.). — М., 2008 — С. 25-35.
21.Волохов, А.В., Рожков М. И. Концепция социализации личности ребенка в
условиях деятельности детской организации / А.В. Волохов, М.И. Рожков
— М. Наука, 2001— 277 с.
22.Вульфов, Б.З. Дети и взрослые: диалектика дистанции // Государство и дети:
реальности России. — М.: Наука, 2005 — 387 с.
23.Вульфов, Б.3. Семь парадоксов воспитания / Б.3. Вульфов — М.: ВЛАДОС,
2004 — 287 с.
24.Вульфов, Б.З., Иванов, В. Д. Основы педагогики в лекциях, ситуациях, первоисточниках: Учеб. пособие. — М.: ВЛАДОС, 2007 — 384 с.
25.Гернле, Э. Красные скауты или юные пионеры: Хрестоматия по детскому
движению / Н. Миронов. — М. Наука, 2005 — 384 с.
26.Гилинский, Я.И. Стадии социализации индивида // Человек и общество. —
М.: Наука, 2001. — Вып. 9.
27.Горизонты лета: Программы тематических смен в летнем оздоровительном
центре для детей и подростков / Рук. кол. А. В. Волохов. — М., 2007 — 287
с.
28.Гребенюк, О.С. Педагогика индивидуальности: Курс лекций: Учеб. пособие
для вузов. — Калининград, 2005 — 265 с.
29.Дети ради детей: Программа социальной защиты детей в деятельности детских организаций / Рук. кол. М. И. Рожков. — М.: Наука, 2006 — 105 с.
30.Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» //
Высшее образование в России. — 2012.
Дополнительная литература:
31. Иванов, В.Д. Самодеятельность, самостоятельность, самоуправление, или
Несколько историй из жизни школьников с вопросами, письмами, монологами
и документами / В.Д. Иванов — М.: Наука, 2001— 321 с.
32.Иванов, И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел / И.П. Иванов —
М.: ВЛАДОС, 2009 — 235 с.
33.Изучение личности подростка — члена самодеятельного объединения:
Сборник диагностических методик / Авт.-сост. Г. Н. Абросимова, JI. В. Али-

ева и др. — М.: Ритм, 2003 — 137 с.
34.Ильчиков, М.З., Смирнов, Б.А. Социология воспитания / М.З. Ильчиков, Б.А.
Смирнов — М., 2006 — 278 с.
35.Истратов, Ю.П. Проблемы социализации личности в контексте советской
истории: (Диалектика в контексте достижений и потерь) // Социализация
личности: Исторический опыт советского периода и современные тенденции. — М., 2003 — С. 37 - 48.
36.Каптерев, П.Ф. Избранные педагогические сочинения / Под ред. А. М. Арсеньева. — М. Наука, 2002 — 345 с.
37.Каптерев, П.Ф. История русской педагогики / п.ф. Каптерев — Самара.:
«Земля», 2005 — 116 с.
38.Караковский, В.А. Стать человеком. Общечеловеческие ценности — основа
целостного учебно-воспитательного процесса/ В.А. Караковский — М.:
ВЛАДОС, 2002 — 275 с.
39.Коллектив. Личность. Общение: Словарь социально-психологических понятий / под ред. Е.С. Кузьмина и В. Е. Семенова. — М.: Наука, 2007 — 365 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических и дистанционных занятий, самостоятельной работы, тестирования.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
- 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
Знания:
- истории возникновения и развития системы дополнительного образования детей в России
- сущности системы дополнительного
образования детей как составляющей систему образования, особенности ее организации
- основные цели и принципы деятельности организаций дополнительного образования детей
- уровни и виды организаций дополнительного образования детей
- специфику организации и основы построения педагогического процесса в до-

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
опрос, тестирование

опрос, тестирование

опрос, тестирование

опрос, тестирование

программированный опрос
индивидуальный, письменный опрос

внеаудиторная самостоятельная работа, реферат
тестирование
устный и письменный опрос, оценка
выступления на семинарском занятии

полнительном 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

собеседование

коллективный, устный опрос,
семинар
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МДК 01.01. Методика преподавания по программам дополнительного в
области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа междисциплинарного курса является частью дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки, составленной в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): преподавание в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
1. Определять цели и задачи, планировать занятия.
2. Организовывать и проводить занятия.
3. Демонстрировать владение деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного образования.
4. Оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на занятии и
освоения дополнительной образовательной программы.
5. Анализировать занятия.
6. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный процесс.
1.2. Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной образовательной программы: профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам:
В результате освоения слушатель должен:
иметь практический опыт:
- деятельности в избранной области дополнительного образования детей;
- анализа планов и организации занятий по программам дополнительного образования детей в избранной в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства, разработки предложений по их совершенствованию;
- определения цели и задач, планирования и проведения занятий по программам дополнительного образования детей в области изобразительной деятельности
и декоративно-прикладного искусства;
- наблюдения, анализа и самоанализа занятий по программам дополнительного образования детей в избранной в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства;
- ведения документации, обеспечивающий образовательный процесс;
уметь:
- находить и использовать информацию, необходимую для подготовки к занятиям;
- определять цели и задачи занятий в области изобразительной деятельности и
декоративно-прикладного искусства;
- разрабатывать планы, конспекты, сценарии занятий с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся, специфики области дополнительного
образования детей;

- педагогический обоснованно выбирать и реализовывать разные формы, методы, приемы обучения и воспитания при работе с одновозрастным и (или) разновозрастным объединением детей по интересам в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства, в том числе с учетом возрастных, индивидуальных и личностных особенностей обучающихся и группы детей;
- демонстрировать способы, приемы деятельности в области изобразительной
деятельности и декоративно-прикладного искусства дополнительного образования
детей;
- стимулировать познавательную активность на занятии, создавать условия
для развития мотивации детей к изобразительной деятельности и декоративноприкладному искусству;
- создавать на занятии условия для самопознания и самосовершенствования;
- выявлять и поддерживать одаренных детей в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства;
- работать с детьми, имеющими отклонения в развитии, девиантное поведение;
- проводить педагогическое наблюдение за занимающимися;
- установить 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;
В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен знать:
- технологические основы деятельности в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства;
- психолого-педагогические основы проведения занятий с детьми по программам дополнительного образования в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства;
- особенности дополнительного образования детей в области изобразительной
деятельности и декоративно-прикладного искусства;
- теоретические основы и методику планирования занятий в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства;
- принципы отбора и структурирования содержания дополнительного образования детей в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного
искусства;

- методы, методики и технологии организации деятельности детей в области
изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства;
- 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), информационнокоммуникационные 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
партнерами по вопросам организации дополнительного образования в избранной
области деятельности;
- виды документации, требования к ее оформлению.
1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы междисциплинарного курса:
максимальной учебной нагрузки – 24 часов;
обязательной аудиторной учебной нагрузки – 16 часов;
дистанционной учебной нагрузки – 3 часа;
самостоятельной работы – 5 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
МДК01.01. Методика преподавания по программам дополнительного в области
изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Дистанционная учебная нагрузка
в том числе:
лекции
практические занятия, семинары
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Текущий контроль в форме расчетно-графической работы
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем часов
24
16
7
9
3
3
5

2.2.

Тематический план и содержание МДК 01.01 «Методика преподавания по программам дополнительного образования
в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства»

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, аудиторные, дистанционные и практические занятия, самостоятельная работа

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

Тема 1.
Методы, методики и
технологии
организации
деятельности детей в
области
изобразительной
деятельности
и
декоративноприкладного
искусства
Тема 2.
Программы дополнительного образования в области
изобразительной деятельности и декоративно-прикладного
искусства
Тема 3.
Планирование и проведение занятий по
программа дополнительного образования

Лекции. Содержание учебного материала
1. Педагогическая технология как системный метод планирования и оценивания процессе обучения. Классификация
технологий.
Современные
эффективные
педагогические
технологии:
мозговая
атака, рефлексия, творчество, компетенция, технология коллективной творческой деятельности, игровые технологии, технологии личностно ориентированного обучения, технология программированного обучения, технология
совместного научного исследования, ТРИЗ-технология, технология проектного обучения, проект, модель
2. Методы, методики организации деятельности детей в области изобразительной деятельности
и декоративно-прикладного искусства

3

2

Теоретические основы и методика планирования занятий в области изобразительной деятельности и декоративноприкладного искусства
Авторская программа «Цветовушка»
Программа «Волшебная палитра»
Программа «Мастерская чудес»

4

2

9

2

Тема 4.
Контроль и оценка
процесса и результата деятельности детей

1.

Классификация видов контроля. Формы контроля

3

3

2.

Мониторинг как система контроля и оценки детских достижений. Управление качеством образования и воспитания.
Критерии и показатели оценки деятельности детей.

5

3

2
Аудиторные занятия

1.
2.
3.
4.

Практические занятия
1. Разработка планов, конспектов, сценариев занятий
2. Анализ и самоанализ занятий по программам дополнительного образования

Дистанционные занятия

Тема 5.
Авторские програм-

Самостоятельная работа
Содержание
1. Разработка авторской программы по изобразительной деятельности и декоративно-прикладному искусству

мы дополнительного образования в области изобразительной деятельности и
декоративноприкладного искусства
Всего:

24

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения:1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
1.1.– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
1.2.– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
3.1.Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета: комплекты учебной мебели для студентов
(по количеству студентов) и преподавателя, доска.
Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор и экран.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
40. Андреева, Г.М. Социальная психология / Г.М. Андреева — М.: ВЛАДОС,
2004. — 324 с.
41.Андреева, Г.М., Яноушек, Я. Основные направления воздействия общения
на совместную деятельность // Общение и оптимизация совместной деятельности. — М.: ВЛАДОС, 2007 - С. 47.
42.Андреенкова, Н.В. Проблемы социализации личности: (Социальные исследования) / Н.В. Андреенкова— М.: ВЛАДОС, 2000. — 370 с.
43.Байбородова, Л.В., Важнова, О.Г., Рожков, М.И. Школа творчества: (Опыт
создания воспитательной системы школы-комплекса) / Л.В. Байбородова,
О.Г Важнова, М.И. Рожков — Ярославль, 2005 - 367 с.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения слушателями индивидуальных заданий, проектов.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
-находить и использовать информацию, необходимую для подготовки к занятиям;
- определять цели и задачи занятий в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного
искусства;
- разрабатывать планы, конспекты, сценарии занятий
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся, специфики области дополнительного
образования детей;
- педагогический обоснованно выбирать и реализовывать разные формы, методы, приемы обучения и
воспитания при работе с одновозрастным и (или) разновозрастным объединением детей по интересам в области изобразительной деятельности и декоративноприкладного искусства, в том числе с учетом возрастных, индивидуальных и личностных особенностей обучающихся и группы детей;
- демонстрировать способы, приемы деятельности в
области изобразительной деятельности и декоративноприкладного искусства дополнительного образования

Формы и методы
контроля
и оценки результатов
обучения

индивидуальный опрос
групповой опрос
тестирование
семинар

детей;
- стимулировать познавательную активность на занятии, создавать условия для развития мотивации детей к
изобразительной
деятельности
и
декоративноприкладному искусству;
- создавать на занятии условия для самопознания и
самосовершенствования;
- выявлять и поддерживать одаренных детей в области изобразительной деятельности и декоративноприкладного искусства;
- работать с детьми, имеющими отклонения в развитии, девиантное поведение;
- проводить педагогическое наблюдение за занимающимися;
- установить 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;
Знания:
- технологические основы деятельности в области
изобразительной
деятельности
и
декоративноприкладного искусства;
- психолого-педагогические основы проведения занятий с детьми по программам дополнительного образования в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства;
- особенности дополнительного образования детей в
области изобразительной деятельности и декоративно-

индивидуальный опрос
групповой опрос
тестирование
семинар

прикладного искусства;
- теоретические основы и методику планирования
занятий в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства;
Индивидуальный опрос
- принципы отбора и структурирования содержания групповой опрос
дополнительного образования детей в области изобра- тестирование
зительной деятельности и декоративно-прикладного семинар
искусства;
- методы, методики и технологии организации деятельности детей в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства;
- 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 партнерами по вопросам организации дополнительного образования в избранной
области деятельности;
- виды документации, требования к ее оформлению. Разработчик:
ГБПОУ Педколледж г. Оренбурга
преподаватель: к.п.н. С.Н. Дорошенко.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МДК 01.02. Подготовка педагога дополнительного образования в области
изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа междисциплинарного курса является частью дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки, составленной в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): преподавание в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
7. Определять цели и задачи, планировать занятия.
8. Организовывать и проводить занятия.
9. Демонстрировать владение деятельностью, соответствующей избранной области дополнительного образования.
10.Оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на занятии и
освоения дополнительной образовательной программы.
11.Анализировать занятия.
12.Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный процесс.
1.4. Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной образовательной программы: профессиональный цикл.
1.5. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам:
В результате освоения слушатель должен:
иметь практический опыт:
- деятельности в избранной области дополнительного образования детей;
- анализа планов и организации занятий по программам дополнительного образования детей в избранной в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства, разработки предложений по их совершенствованию;
- определения цели и задач, планирования и проведения занятий по программам дополнительного образования детей в области изобразительной деятельности
и декоративно-прикладного искусства;
- наблюдения, анализа и самоанализа занятий по программам дополнительного образования детей в избранной в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства;
- ведения документации, обеспечивающий образовательный процесс;
уметь:
- находить и использовать информацию, необходимую для подготовки к занятиям;
- определять цели и задачи занятий в области изобразительной деятельности и
декоративно-прикладного искусства;
- разрабатывать планы, конспекты, сценарии занятий с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся, специфики области дополнительного
образования детей;

- педагогический обоснованно выбирать и реализовывать разные формы, методы, приемы обучения и воспитания при работе с одновозрастным и (или) разновозрастным объединением детей по интересам в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства, в том числе с учетом возрастных, индивидуальных и личностных особенностей обучающихся и группы детей;
- демонстрировать способы, приемы деятельности в области изобразительной
деятельности и декоративно-прикладного искусства дополнительного образования
детей;
- стимулировать познавательную активность на занятии, создавать условия
для развития мотивации детей к изобразительной деятельности и декоративноприкладному искусству;
- создавать на занятии условия для самопознания и самосовершенствования;
- выявлять и поддерживать одаренных детей в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства;
- работать с детьми, имеющими отклонения в развитии, девиантное поведение;
- проводить педагогическое наблюдение за занимающимися;
- установить 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;
В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен знать:
- технологические основы деятельности в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства;
- психолого-педагогические основы проведения занятий с детьми по программам дополнительного образования в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства;
- особенности дополнительного образования детей в области изобразительной
деятельности и декоративно-прикладного искусства;
- теоретические основы и методику планирования занятий в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства;
- принципы отбора и структурирования содержания дополнительного образования детей в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного
искусства;

- методы, методики и технологии организации деятельности детей в области
изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства;
- 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), информационнокоммуникационные 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
партнерами по вопросам организации дополнительного образования в избранной
области деятельности;
- виды документации, требования к ее оформлению.
1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы междисциплинарного курса:
максимальной учебной нагрузки – 21 часов;
обязательной аудиторной учебной нагрузки – 14 часов;
дистанционной учебной нагрузки – 4 часа;
самостоятельной работы – 3 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
МДК 01.02. Подготовка педагога дополнительного образования в области
изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства
2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Дистанционная учебная нагрузка
в том числе:
лекции
практические занятия, семинары
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Текущий контроль в форме расчетно-графической работы
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем часов
21
14
4
10
4
3
1
3

3.2. Тематический план и содержание МДК 01.02. Подготовка педагога дополнительного образования в области
изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1.
Нормативные
документы и учебнометодическая
документация
Тема 2.
Документация, обеспечивающая образовательный процесс

Содержание учебного материала, аудиторные, дистанционные и практические занятия, самостоятельная работа

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

Лекции. Содержание учебного материала
1. Виды документов.
2. Требования к разработке и оформлению документации.

4

2

Практические занятия
1. Разработка конспектов занятий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей
2. Сценарии мероприятий
3. Ведение документации, обеспечивающей образовательный процесс

10

2

3

3

5

3

2
Аудиторные занятия

Дистанционные занятия
Тема 3.
Психологопедагогические основы проведения занятий с детьми
Тема 4.
Методика бизнес планирования

1.

Психолого-педагогические основы проведения занятий с детьми в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства

Самостоятельная работа
Содержание
1. Основы взаимодействия с социальными партнерами по вопросам организации дополнительного образования детей
в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства
Всего:

Для характеристики уровня усвоения 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).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
3.1.Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета: комплекты учебной мебели для студентов
(по количеству студентов) и преподавателя, доска.
Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор и экран.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Андреева, Г.М. Социальная психология / Г.М. Андреева — М.: ВЛАДОС,
2004. — 324 с.
2.Андреева, Г.М., Яноушек, Я. Основные направления воздействия общения на
совместную деятельность // Общение и оптимизация совместной деятельности.
— М.: ВЛАДОС, 2007 - С. 47.
3.Андреенкова, Н.В. Проблемы социализации личности: (Социальные исследования) / Н.В. Андреенкова— М.: ВЛАДОС, 2000. — 370 с.
4.Байбородова, Л.В., Важнова, О.Г., Рожков, М.И. Школа творчества: (Опыт создания воспитательной системы школы-комплекса) / Л.В. Байбородова, О.Г
Важнова, М.И. Рожков — Ярославль, 2005 - 367 с.
5.Байбородова, Л.В., Рожков, М.И. Воспитательный процесс в совре84еной школе: Учеб. Пособие / Л.В. Байбородова, М.И. Рожков — 2-е изд., испр. И доп. —
Ярославль, 2008 – 255 с.
6.Бердяев, Н.А. О назначении человека / Н.А. Бердяев — М.: Искусство, 2003. —
383 с.
7.Бердяев, Н.А. Философия неравенства / Н.А. Бердяев. Сост., предисл. И примеч. Л.В. Полякова. — М. Наука, 2000 — 378 с.
8.Бернс, Р. Развитие «Я» - концепции и воспитание / Р. Бернс — М. ВЛАДОС,
2006 — 567 с.
9.Биржа идей: Документы и материалы Сбора-2001. — М., 2001— 376 с.
10.Блонский, П.П. Избранные педагогические и психологические сочинения: В
2 т. / Под ред. А. В. Петровского. — М.Наука, 2009 — 473 с.
11.Блонский, П.П. Память и мышление / П.П. Блонский — М.: Искусство,
2005— 296 с.
12.Бодалев, А.А. Восприятие и понимание человека человеком / А.А. Бодалев —
М.: Наука, 2002 — 478 с.
13.Бодалев, А. А. Личность и общение: Избранные труды А.А. Бодалев — М.:
Наука, 2003 — 276 с.
14.Бодалев, А.А., Малькова З.А., Новикова Л.И., Караковский В.А. Концепция
воспитания учащейся молодежи в современном обществе /А.А. Бодалев — М.:
Наука, 2001 — 386 с.
15.Божович, Л.И. Проблемы формирования личности / Под ред. Д. И. Фельдштейна. — М.: ВЛАДОС, 2007 —187 с.
16.Буева, Л.П. Проблемы нравственной культуры и развитие детей России //

Государство и дети: Реальности России. — М., 2005. — С. 46-51.
17. Буева, Л.П. Человек: деятельность и общение / Л.П. Буев — М.: ВЛАДОС,
2008 — 207 с.
18.Волохов, А.В. Будем работать вместе / Программы деятельности детских и
подростковых организаций / А.В. Волохов — М.: Наука, 2006 — 277 с.
19.Волохов, А.В. Вариативно-программный подход к деятельности детских организаций и объединений // Социальное становление учащихся. — Ярославль,
2006 — С. 56-59.
20.Волохов, А.В. Нравственное закаливание детей в деятельности детских организаций // Молодежь и общество на рубеже веков: Материалы научнопрактической конференции (20-21 октября 1998 г.). — М., 2008 — С. 25-35.
21.Волохов, А.В., Рожков М. И. Концепция социализации личности ребенка в
условиях деятельности детской организации / А.В. Волохов, М.И. Рожков — М.
Наука, 2011— 277 с.
22.Вульфов, Б.З. Дети и взрослые: диалектика дистанции // Государство и дети:
реальности России. — М.: Наука, 2005 — 387 с.
23.Вульфов, Б.3. Семь парадоксов воспитания / Б.3. Вульфов — М.: ВЛАДОС,
2014 — 287 с.
24.Вульфов, Б.З., Иванов, В. Д. Основы педагогики в лекциях, ситуациях, первоисточниках: Учеб. Пособие. — М.: ВЛАДОС, 2007 — 384 с.
25.Гернле, Э. Красные скауты или юные пионеры: Хрестоматия по детскому
движению / Н. Миронов. — М. Наука, 2005 — 384 с.
26.Гилинский, Я.И. Стадии социализации индивида // Человек и общество. —
М.: Наука, 2011. — Вып. 9.
27.Горизонты лета: Программы тематических смен в летнем оздоровительном
центре для детей и подростков / Рук. Кол. А. В. Волохов. — М., 2007 — 287 с.
28.Гребенюк, О.С. Педагогика индивидуальности: Курс лекций: Учеб. Пособие
для вузов. — Калининград, 2005 — 265 с.
29.Дети ради детей: Программа социальной защиты детей в деятельности детских организаций / Рук. Кол. М. И. Рожков. — М.: Наука, 2006 — 105 с.
30.Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» //
Высшее образование в России. — 2012 . — 225 с.
Дополнительная литература:
1. Иванов, В.Д. Самодеятельность, самостоятельность, самоуправление, или Несколько историй из жизни школьников с вопросами, письмами, монологами и
документами / В.Д. Иванов — М.: Наука, 2001— 321 с.
2.Иванов, И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел / И.П. Иванов —
М.: ВЛАДОС, 2009 — 235 с.
3.Изучение личности подростка — члена самодеятельного объединения: Сборник диагностических методик / Авт.-сост. Г. Н. Абросимова, JI. В. Алиева и др.
— М.: Ритм, 2003 — 137 с.
4. Ильчиков, М.З., Смирнов, Б.А. Социология воспитания / М.З. Ильчиков, Б.А.
Смирнов — М., 2006 — 278 с.
5. Истратов, Ю.П. Проблемы социализации личности в контексте советской ис-

тории: (Диалектика в контексте достижений и потерь) // Социализация личности:
Исторический опыт советского периода и современные тенденции. — М., 2003 —
С. 37 – 48.
6.Каптерев, П.Ф. Избранные педагогические сочинения / Под ред. А. М. Арсеньева. — М. Наука, 2002 — 345 с.
7.Каптерев, П.Ф. История русской педагогики / п.ф. Каптерев — Самара.: «Земля», 2005 — 116 с.
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а
также выполнения слушателями индивидуальных заданий, проектов.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
-находить и использовать информацию, необходимую для подготовки к занятиям;
- определять цели и задачи занятий в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного
искусства;
- разрабатывать планы, конспекты, сценарии занятий
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся, специфики области дополнительного
образования детей;
- педагогический обоснованно выбирать и реализовывать разные формы, методы, приемы обучения и
воспитания при работе с одновозрастным и (или) разновозрастным объединением детей по интересам в области изобразительной деятельности и декоративноприкладного искусства, в том числе с учетом возрастных, индивидуальных и личностных особенностей обучающихся и группы детей;
- демонстрировать способы, приемы деятельности в
области изобразительной деятельности и декоративноприкладного искусства дополнительного образования
детей;
- стимулировать познавательную активность на занятии, создавать условия для развития мотивации детей к
изобразительной
деятельности
и
декоративноприкладному искусству;
- создавать на занятии условия для самопознания и
самосовершенствования;

Формы и методы
контроля
и оценки результатов
обучения

индивидуальный опрос
групповой опрос
тестирование
семинар
реферат

- выявлять и поддерживать одаренных детей в области изобразительной деятельности и декоративноприкладного искусства;
- работать с детьми, имеющими отклонения в развитии, девиантное поведение;
- проводить педагогическое наблюдение за занимающимися;
- установить 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;

индивидуальный опрос
групповой опрос
тестирование
семинар
реферат

Знания:
- технологические основы деятельности в области
изобразительной
деятельности
и
декоративноприкладного искусства;
- психолого-педагогические основы проведения занятий с детьми по программам дополнительного образования в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства;
- особенности дополнительного образования детей в
области изобразительной деятельности и декоративноприкладного искусства;
- теоретические основы и методику планирования
занятий в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства;
Индивидуальный опрос
- принципы отбора и структурирования содержания
групповой опрос
дополнительного образования детей в области изобратестирование
семинар

зительной деятельности и декоративно-прикладного
искусства;
- методы, методики и технологии организации деятельности детей в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства;
- 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 партнерами по вопросам организации дополнительного образования в избранной
области деятельности;
- виды документации, требования к ее оформлению. Разработчик:
ГБПОУ Педколледж им. г. Оренбурга;
преподаватель: к.п.н. С.Н. Дорошенко.

Индивидуальный опрос
групповой опрос
тестирование
реферат
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 «Организация досуговых мероприятий»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью дополнительной профессиональной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
44.02.03 Педагогика дополнительного образования в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): организация досуговых мероприятий и 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.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
профессиональной подготовке слушателей по специальности 44.02.03 Педагогика
дополнительного образования.
Уровень образования: профессиональное образование.
Опыт работы: общеобразовательная школа, профессиональное образование,
стаж работы не менее 3-х лет.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями слушатель 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;
- проведение 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 проведения различных мероприятий;
- определять цели и задачи мероприятий с учетом индивидуальных, возраст-

ных 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 и проведения досуговых мероприятий;
- особенности организации и проведения массовых досуговых мероприятий;
- способы выявления интересов детей и родителей в области досуговой деятельности;
- педагогические и гигиенические требования к организации различных мероприятий;
- технологию разработки сценариев и программ досуговых мероприятий;
- методы и приемы активизации познавательной и творческой деятельности
детей, организации и стимулирования общения в процессе подготовки и проведения
мероприятий;
- хозяйственный механизм, поступление и использование внебюджетных
средств от организации учреждением дополнительного образования досуговых мероприятий;
- методику бизнес-планирования, основы взаимодействия с социальными
партнерами при организации досуговых мероприятий;
- виды документации, требования к ее оформлению.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального модуля:
всего – 40 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов;
обязательной аудиторной учебной нагрузки – 18 часов;
дистанционной учебной нагрузки – 7 часов;
самостоятельной работы – 9 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение слушателями видом профессиональной деятельности – организация досуговых мероприятий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
Наименование результата обучения
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 организация досуговых мероприятий.
ПК 3.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебнотематические планы) на основе примерных с учетом области деятельности,
особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся.
ПК 3.2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметную 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.
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
OK 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК З. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
OK 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
OK 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.
OK 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников),
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
OK 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания, смены технологий.
OK 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья обучающихся (воспитанников).
OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм
OK 8.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 02 «Организация досуговых мероприятий» МДК 02.01 «Методика организации досуговых мероприятий»
Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК)
и тем
Раздел 1. Методика организации
досуговых мероприятий
МДК 02.01.
Методика организации досуговых
мероприятий

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

40

Тема 1.
Досуговые мероприятия различной направленности в организациях дополнительного образования

Лекции. Содержание учебного материала
1. Досуговые мероприятия различной направленности. Планирование досуговых мероприятий. Цели и задачи мероприятий
2. Досуговые мероприятия с участием родителей.
3. Основные направления досуговой деятельности

Тема 2.
Технология планирования, проведения и анализа досуговых
мероприятий
Организация учебной работы по

Практические занятия, семинары
1. Разработка адаптированных сценариев досуговых мероприятий.
2. Организация работы с детьми, испытывающими затруднения в общении.
3. Диагностика мотивации детей к досуговой деятельности
4. Осуществление самоанализа и самоконтроля проведения мероприятий

Тема 3.
Организация творческой деятельности детей

Уровень
освоения

40

Аудиторная занятия

черчению

Объем
часов

18

3

7
2

Лекции. Содержание учебного материала
1. Организация творческой деятельности детей на досуговых мероприятиях
Оборудование и оформление кабинета черчения.

Тема 4.
Бизнес планирование

Практические занятия, семинары
1. Бизнес планирование досуговых мероприятий
Тема 5.
Самостоятельная работа
Активизация познавательной
Лекции. Содержание учебного материала
деятельности и стимулирование 1. Вербальные и невербальные средства стимулирования и поддержания общения детей
общения. Педагогические и гиге- 2. Педагогические и гигиенические требования к организации различных досуговых мероприятий
Практические занятия, семинары
нические требования к досуговым мероприятиям
1. Методы и приемы активизации познавательной и творческой деятельности детей.

3

5

Всего:
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)

2

2,3

Дистанционные занятия

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

24
6

Всего:

9
5

3

4

3

40

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие кабинета.
Оборудование кабинета и рабочих мест: комплекты учебной мебели для слушателей и преподавателя, доска.
Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор и экран.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
- дидактические и динамические таблицы;
- образцы работ по изучаемым темам;
- методическая литература по курсу;
- учебно-методический комплекс для студентов;
- контрольно-оценочные средства.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Андреева, Г.М. Социальная психология / Г.М. Андреева — М.: ВЛАДОС,
2004. — 324 с.
2.Андреева, Г.М., Яноушек, Я. Основные направления воздействия общения на
совместную деятельность // Общение и оптимизация совместной деятельности.
— М.: ВЛАДОС, 2007 - С. 47.
3.Андреенкова, Н.В. Проблемы социализации личности: (Социальные исследования) / Н.В. Андреенкова— М.: ВЛАДОС, 2000. — 370 с.
4.Байбородова, Л.В., Важнова, О.Г., Рожков, М.И. Школа творчества: (Опыт создания воспитательной системы школы-комплекса) / Л.В. Байбородова, О.Г
Важнова, М.И. Рожков — Ярославль, 2005 - 367 с.
5.Байбородова, Л.В., Рожков, М.И. Воспитательный процесс в совре96еной школе: Учеб. Пособие / Л.В. Байбородова, М.И. Рожков — 2-е изд., испр. И доп. —
Ярославль, 2008 – 255 с.
6.Бердяев, Н.А. О назначении человека / Н.А. Бердяев — М.: Искусство, 2003. —
383 с.
7.Бердяев, Н.А. Философия неравенства / Н.А. Бердяев. Сост., предисл. И примеч. Л.В. Полякова. — М. Наука, 2000 — 378 с.
8.Бернс, Р. Развитие «Я» - концепции и воспитание / Р. Бернс — М. ВЛАДОС,
2006 — 567 с.
9.Биржа идей: Документы и материалы Сбора-2001. — М., 2001— 376 с.
10.Блонский, П.П. Избранные педагогические и психологические сочинения: В
2 т. / Под ред. А. В. Петровского. — М.Наука, 2009 — 473 с.
11.Блонский, П.П. Память и мышление / П.П. Блонский — М.: Искусство,
2005— 296 с.
12.Бодалев, А.А. Восприятие и понимание человека человеком / А.А. Бодалев —
М.: Наука, 2002 — 478 с.
13.Бодалев, А. А. Личность и общение: Избранные труды А.А. Бодалев — М.:

Наука, 2003 — 276 с.
14.Бодалев, А.А., Малькова З.А., Новикова Л.И., Караковский В.А. Концепция
воспитания учащейся молодежи в современном обществе /А.А. Бодалев — М.:
Наука, 2001 — 386 с.
15.Божович, Л.И. Проблемы формирования личности / Под ред. Д. И. Фельдштейна. — М.: ВЛАДОС, 2007 —187 с.
16.Буева, Л.П. Проблемы нравственной культуры и развитие детей России //
Государство и дети: Реальности России. — М., 2005. — С. 46-51.
18. Буева, Л.П. Человек: деятельность и общение / Л.П. Буев — М.: ВЛАДОС,
2008 — 207 с.
18.Волохов, А.В. Будем работать вместе / Программы деятельности детских и
подростковых организаций / А.В. Волохов — М.: Наука, 2006 — 277 с.
19.Волохов, А.В. Вариативно-программный подход к деятельности детских организаций и объединений // Социальное становление учащихся. — Ярославль,
2006 — С. 56-59.
20.Волохов, А.В. Нравственное закаливание детей в деятельности детских организаций // Молодежь и общество на рубеже веков: Материалы научнопрактической конференции (20-21 октября 1998 г.). — М., 2008 — С. 25-35.
21.Волохов, А.В., Рожков М. И. Концепция социализации личности ребенка в
условиях деятельности детской организации / А.В. Волохов, М.И. Рожков — М.
Наука, 2001— 277 с.
22.Вульфов, Б.З. Дети и взрослые: диалектика дистанции // Государство и дети:
реальности России. — М.: Наука, 2005 — 387 с.
23.Вульфов, Б.3. Семь парадоксов воспитания / Б.3. Вульфов — М.: ВЛАДОС,
2004 — 287 с.
24.Вульфов, Б.З., Иванов, В. Д. Основы педагогики в лекциях, ситуациях, первоисточниках: Учеб. Пособие. — М.: ВЛАДОС, 2007 — 384 с.
25.Гернле, Э. Красные скауты или юные пионеры: Хрестоматия по детскому
движению / Н. Миронов. — М. Наука, 2005 — 384 с.
26.Гилинский, Я.И. Стадии социализации индивида // Человек и общество. —
М.: Наука, 2001. — Вып. 9.
27.Горизонты лета: Программы тематических смен в летнем оздоровительном
центре для детей и подростков / Рук. Кол. А. В. Волохов. — М., 2007 — 287 с.
28.Гребенюк, О.С. Педагогика индивидуальности: Курс лекций: Учеб. Пособие
для вузов. — Калининград, 2005 — 265 с.
29.Дети ради детей: Программа социальной защиты детей в деятельности детских организаций / Рук. Кол. М. И. Рожков. — М.: Наука, 2006 — 105 с.
30.Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» //
Высшее образование в России. — 2012 . — 225 с.
Дополнительная литература:
1. Иванов, В.Д. Самодеятельность, самостоятельность, самоуправление, или Несколько историй из жизни школьников с вопросами, письмами, монологами и
документами / В.Д. Иванов — М.: Наука, 2001— 321 с.
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2.Иванов, И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел / И.П. Иванов —
М.: ВЛАДОС, 2009 — 235 с.
3.Изучение личности подростка — члена самодеятельного объединения: Сборник диагностических методик / Авт.-сост. Г. Н. Абросимова, JI. В. Алиева и др.
— М.: Ритм, 2003 — 137 с.
4. Ильчиков, М.З., Смирнов, Б.А. Социология воспитания / М.З. Ильчиков, Б.А.
Смирнов — М., 2006 — 278 с.
5. Истратов, Ю.П. Проблемы социализации личности в контексте советской истории: (Диалектика в контексте достижений и потерь) // Социализация личности:
Исторический опыт советского периода и современные тенденции. — М., 2003 —
С. 37 – 48.
6.Каптерев, П.Ф. Избранные педагогические сочинения / Под ред. А. М. Арсеньева. — М. Наука, 2002 — 345 с.
7.Каптерев, П.Ф. История русской педагогики / п.ф. Каптерев — Самара.: «Земля», 2005 — 116 с.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Занятия по ПМ 02. «Организация досуговых мероприятий» проводятся в специально оборудованной мастерской. Теоретическое обучение чередуется с практическими занятиями, что позволяет эффективно развивать умения слушателей, аудиторные занятия с дистанционными и самостоятельной работой слушателей, расширяющей и обогащающий профессиональный опыт.
Освоение ПМ 02. «Организация досуговых мероприятий» осуществляется после изучения следующих дисциплин – педагогики; психологии; возрастной анатомии, физиологии и гигиены; информатики и информационно-коммуникационных
технологий в профессиональной деятельности.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: высшее художественно-педагогическое образование, высшая квалификационная категория по должности «преподаватель», стаж
не менее 5 лет, желателен опыт работы в школе.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)
ПК 2.1. Определять
цели и задачи, планировать досуговые
мероприятия, в т.ч.
конкурсы, олимпиады, соревнования,

Основные показатели оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

иметь практический опыт:
- анализа планов и организации досуговых мероприятий различной направленности в учреждении дополнительного образования;
- определения педагогических цели и задач, разра- Опрос
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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, учебнотематические 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

ботки сценариев и проведения мероприятий;
- организации совместной с детьми подготовки мероприятий;
- проведение 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 проведения различных мероприятий;
- определять цели и задачи мероприятий с учетом
индивидуальных, возрастных особенностей детей и
особенностей группы (коллектива);
- планировать досуговые мероприятия;
- разрабатывать (адаптировать) сценарии досуговых
мероприятий;
- вести досуговые мероприятия;
- диагностировать интересы детей и их родителей в
области досуговой деятельности, мотивировать их
участие в досуговых мероприятиях;
- выявлять, развивать и поддерживать творческие
способности детей;
- организовать репетиции, вовлекать занимающихся
в разнообразную творческую деятельность;
- общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и поддержания
общения детей, помогать детям, испытывающим затруднения в общении;
- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении мероприятий, при необходимости принимать
решения по коррекции их хода;
- анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий;
- взаимодействовать с представителями предприятий,
организаций, учреждений – социальных партнеров;
знать:
- основные направления досуговой деятельности детей и подростков в учреждениях дополнительного
образования детей;
- основные формы и 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 орга99

Тестирование
Расчетнографическая работа
Реферат
Дифференцированный зачет

низации различных мероприятий;
- технологию разработки сценариев и программ досуговых мероприятий;
- методы и приемы активизации познавательной и
творческой деятельности детей, организации и стиПК 3.5. Участвовать в
мулирования общения в процессе подготовки и происследовательской и
ведения мероприятий;
проектной деятельно- хозяйственный механизм, поступление и использости в области дополнительного образова- вание внебюджетных средств от организации учреждением дополнительного образования досуговых
ния детей.
мероприятий;
- методику бизнес-планирования, основы взаимодействия с социальными партнерами при организации
досуговых мероприятий;
- виды документации, требования к ее оформлению.
педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
Основные показатели оценки результата
(освоенные
общие компетенции)
OK 1.
- понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
OK 2.
- организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество;
ОК З.
- оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях;
OK 4.
- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
OK 5.
- использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности;
OK 6.
- работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами;
OK 7.
- ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников), организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса;
OK 8.
- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
OK 9.
- осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий;
OK 10.
- осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся (воспитанников);
OK 11.
- строить профессиональную деятельность с соблюдением регу100

Формы и методы контроля и
оценки
Опрос

Демонстрация
Презентации

Защита реферата

Дифференцированный зачет

OK 12.

лирующих ее правовых норм;
- исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

Разработчик:
ГБПОУ Педколледж им. г. Оренбурга;
преподаватель: Дорошенко Светлана Николаевна.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 03. «Методическое обеспечение образовательного процесса»
1.1.Область применения рабочей программы
Программа профессионального модуля является частью дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки, составленной в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.03 Педагогика дополнительного
образования в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): методическое обеспечение образовательного процесса и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебнотематические планы) на основе примерных с учетом области деятельности, особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся.
2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую
среду.
3.Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области дополнительного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дополнительного образования детей.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями слушатель 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 педагогической и методической литературы по проблемам дополнительного образования детей;
- самоанализа и анализа деятельности других педагогов, оценивания образования образовательных технологий в дополнительном образовании;
- участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете (мастерской,
лаборатории);
- оформления портфолио педагогических достижений;
- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений;
- участия в исследовательской и проектной деятельности в области дополнительного образования детей;
уметь:
- анализировать дополнительные образовательные программы в избранной
области деятельности;
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- 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-экспериментальной работы в сфере образования.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального модуля:
всего – 40 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки – 40 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки – 24 часа;
обязательной дистанционной учебной нагрузки – 7 часов;
самостоятельной работы – 9 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности – методическое обеспечение образовательного процесса, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
Наименование результата обучения
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 3.5.
ОК 1.
OK 2.
ОК З.
OK 4.

OK 5.
OK 6.
OK 7.

OK 8.
OK 9.
OK 10.
OK 11.

Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебнотематические планы) на основе примерных с учетом области деятельности, особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся.
Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую среду.
Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дополнительного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дополнительного образования детей.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами
и социальными партнерами.
Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников), организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
качество образовательного процесса.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся (воспитанников).
Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ. 03) «Методическое обеспечение образовательного
процесса»
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
Раздел ПМ 3.
Теоретические и прикладные
аспекты методической работы
педагога дополнительного
образования
МДК 03.01
Теоретические и прикладные
аспекты методической работы
педагога дополнительного
образования.

Содержание учебного материала, дистанционные и практические занятия, самостоятельная работа

Тема 2.
Учебно-методическая работа
педагога дополнительного
образования

Уровень
освоения

40

40

Аудиторные занятия
Тема 1.
Опытно-экспериментальная
работа педагога

Объем
часов

Лекции. Содержание учебного материала
1. Основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования
2. Исследовательская и проектная деятельность в области дополнительного образования детей
Практические занятия, семинары
1. Анализ учебно-методических материалов

24
6

2, 3

18

2. Анализ деятельности педагогов

Дистанционные занятия
Анализ
Тема
3. педагогической и Лекции. Содержание учебного материала
методической
литературысрев
Предметно-развивающая
1. Предметно-развивающая среда кабинета
области
изобразительного
да
в дополнительном
образо- Практические занятия, семинары
искусства и черчения
вании
1. Логика подготовки и требования к устному выступлению, отчету, докладу.
Тема 4.
Самостоятельная работа
Портфолио педагога
Лекции. Содержание учебного материала
1. Портфолио педагогических достижений

7
2

3

5

3

9
3

3

Практические занятия, семинары
1. Подготовка презентации
2.

6

Подготовка выступления
Всего:

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)
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40

3

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета.
Оборудование кабинета и рабочих мест: комплекты учебной мебели для студентов (по количеству студентов) и преподавателя, доска.
Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор и экран.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
- наглядные пособия: плоскостные – учебные таблицы, плакаты, образцы и
т.д.;
- экранные – видеофильмы, CD-диски;
- дидактические и динамические таблицы;
- методическая литература по курсу;
- учебно-методические комплексы для студентов;
- контрольно-оценочные средства.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Андреева, Г.М. Социальная психология / Г.М. Андреева — М.: ВЛАДОС,
2004. — 324 с.
2.Андреева, Г.М., Яноушек, Я. Основные направления воздействия общения на
совместную деятельность // Общение и оптимизация совместной деятельности.
— М.: ВЛАДОС, 2007 - С. 47.
3.Андреенкова, Н.В. Проблемы социализации личности: (Социальные исследования) / Н.В. Андреенкова— М.: ВЛАДОС, 2000. — 370 с.
4.Байбородова, Л.В., Важнова, О.Г., Рожков, М.И. Школа творчества: (Опыт создания воспитательной системы школы-комплекса) / Л.В. Байбородова, О.Г
Важнова, М.И. Рожков — Ярославль, 2005 - 367 с.
5.Байбородова, Л.В., Рожков, М.И. Воспитательный процесс в совре109еной
школе: Учеб. Пособие / Л.В. Байбородова, М.И. Рожков — 2-е изд., испр. И доп.
— Ярославль, 2008 – 255 с.
6.Бердяев, Н.А. О назначении человека / Н.А. Бердяев — М.: Искусство, 2003. —
383 с.
7.Бердяев, Н.А. Философия неравенства / Н.А. Бердяев. Сост., предисл. И примеч. Л.В. Полякова. — М. Наука, 2000 — 378 с.
8.Бернс, Р. Развитие «Я» - концепции и воспитание / Р. Бернс — М. ВЛАДОС,
2006 — 567 с.
9.Биржа идей: Документы и материалы Сбора-2001. — М., 2001— 376 с.
10.Блонский, П.П. Избранные педагогические и психологические сочинения: В
2 т. / Под ред. А. В. Петровского. — М.Наука, 2009 — 473 с.
11.Блонский, П.П. Память и мышление / П.П. Блонский — М.: Искусство,
2005— 296 с.
12.Бодалев, А.А. Восприятие и понимание человека человеком / А.А. Бодалев —
М.: Наука, 2002 — 478 с.

13.Бодалев, А. А. Личность и общение: Избранные труды А.А. Бодалев — М.:
Наука, 2003 — 276 с.
14.Бодалев, А.А., Малькова З.А., Новикова Л.И., Караковский В.А. Концепция
воспитания учащейся молодежи в современном обществе /А.А. Бодалев — М.:
Наука, 2001 — 386 с.
15.Божович, Л.И. Проблемы формирования личности / Под ред. Д. И. Фельдштейна. — М.: ВЛАДОС, 2007 —187 с.
16.Буева, Л.П. Проблемы нравственной культуры и развитие детей России //
Государство и дети: Реальности России. — М., 2005. — С. 46-51.
19. Буева, Л.П. Человек: деятельность и общение / Л.П. Буев — М.: ВЛАДОС,
2008 — 207 с.
18.Волохов, А.В. Будем работать вместе / Программы деятельности детских и
подростковых организаций / А.В. Волохов — М.: Наука, 2006 — 277 с.
19.Волохов, А.В. Вариативно-программный подход к деятельности детских организаций и объединений // Социальное становление учащихся. — Ярославль,
2006 — С. 56-59.
20.Волохов, А.В. Нравственное закаливание детей в деятельности детских организаций // Молодежь и общество на рубеже веков: Материалы научнопрактической конференции (20-21 октября 1998 г.). — М., 2008 — С. 25-35.
21.Волохов, А.В., Рожков М. И. Концепция социализации личности ребенка в
условиях деятельности детской организации / А.В. Волохов, М.И. Рожков — М.
Наука, 2001— 277 с.
22.Вульфов, Б.З. Дети и взрослые: диалектика дистанции // Государство и дети:
реальности России. — М.: Наука, 2005 — 387 с.
23.Вульфов, Б.3. Семь парадоксов воспитания / Б.3. Вульфов — М.: ВЛАДОС,
2004 — 287 с.
24.Вульфов, Б.З., Иванов, В. Д. Основы педагогики в лекциях, ситуациях, первоисточниках: Учеб. Пособие. — М.: ВЛАДОС, 2007 — 384 с.
25.Гернле, Э. Красные скауты или юные пионеры: Хрестоматия по детскому
движению / Н. Миронов. — М. Наука, 2005 — 384 с.
26.Гилинский, Я.И. Стадии социализации индивида // Человек и общество. —
М.: Наука, 2001. — Вып. 9.
27.Горизонты лета: Программы тематических смен в летнем оздоровительном
центре для детей и подростков / Рук. Кол. А. В. Волохов. — М., 2007 — 287 с.
28.Гребенюк, О.С. Педагогика индивидуальности: Курс лекций: Учеб. Пособие
для вузов. — Калининград, 2005 — 265 с.
29.Дети ради детей: Программа социальной защиты детей в деятельности детских организаций / Рук. Кол. М. И. Рожков. — М.: Наука, 2006 — 105 с.
30.Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» //
Высшее образование в России. — 2012 . — 225 с.
Дополнительная литература:
1. Иванов, В.Д. Самодеятельность, самостоятельность, самоуправление, или Несколько историй из жизни школьников с вопросами, письмами, монологами и
документами / В.Д. Иванов — М.: Наука, 2001— 321 с.
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2.Иванов, И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел / И.П. Иванов —
М.: ВЛАДОС, 2009 — 235 с.
3.Изучение личности подростка — члена самодеятельного объединения: Сборник диагностических методик / Авт.-сост. Г. Н. Абросимова, JI. В. Алиева и др.
— М.: Ритм, 2003 — 137 с.
4. Ильчиков, М.З., Смирнов, Б.А. Социология воспитания / М.З. Ильчиков, Б.А.
Смирнов — М., 2006 — 278 с.
5. Истратов, Ю.П. Проблемы социализации личности в контексте советской истории: (Диалектика в контексте достижений и потерь) // Социализация личности:
Исторический опыт советского периода и современные тенденции. — М., 2003 —
С. 37 – 48.
6.Каптерев, П.Ф. Избранные педагогические сочинения / Под ред. А. М. Арсеньева. — М. Наука, 2002 — 345 с.
7.Каптерев, П.Ф. История русской педагогики / п.ф. Каптерев — Самара.: «Земля», 2005 — 116 с.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Занятия по ПМ 03. «Методическое обеспечение образовательного процесса»
проводятся в специально оборудованном кабинете. Теоретическое обучение чередуется с дистанционными и практическими занятиями, самостоятельной работой слушателей, что позволяет эффективно развивать умения, профессиональные компетенции и обогащать профессиональный опыт слушателей.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по ПМ. 03 «Методическое обеспечение образовательного процесса»: высшее
художественно-педагогическое образование, высшая квалификационная категория
по должности «преподаватель», стаж не менее 5 лет, желателен опыт работы в школе.
1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
2.

Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)
ПК 3.1. Разрабатывать
методические материалы
(рабочие
программы,
учебно-тематические
планы) на основе примерных с учетом области
деятельности, особенностей возраста, группы и
отдельных занимающихся.

Основные показатели оценки результата

иметь практический опыт:
- анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) для обеспечения образовательного процесса;
- изучения педагогической и методической литературы по
проблемам дополнительного образования детей;
- самоанализа и анализа деятельности других педагогов, оценивания образования образовательных технологий в дополнительном образовании;
- участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете
(мастерской, лаборатории);
ПК. 3.2. Создавать в ка- - оформления портфолио педагогических достижений;
бинете (мастерской, ла- - презентации педагогических разработок в виде отчетов, реборатории)
предметно- фератов, выступлений;
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Формы и методы
контроля и
оценки
Опрос
Выступления
Сообщения
Доклады
Реферат
Конспект
Портфолио
достижений

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.

- участия в исследовательской и проектной деятельности в области дополнительного образования детей;
Дифференцироуметь:
ванный зачет
- анализировать дополнительные образовательные программы
в избранной области деятельности;
- определять цели и задачи, планировать дополнительное образование детей в избранной области деятельности, разрабатывать рабочие программы;
- осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей занимающихся;
- определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их решения;
- адаптировать имеющиеся методические разработки;
- создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметноразвивающую 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-экспериментальной работы в
сфере образования.
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие компетенции)
OK 1.
OK 2.
ОК З.
OK 4.

OK 5.
OK 6.

OK 7.

OK 8.

OK 9.
OK 10.
OK 11.
OK 12.

Основные показатели оценки результата

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными партнерами по вопросам организации художественного образования.
Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

Разработчики:
ГБПОУ Педколледж им. г. Оренбурга;
преподаватель: Дорошенко Светлана Николаевна.
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2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Художественные техники в изобразительной деятельности»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью дополнительной
профессиональной программы профессиональной переподготовки по специальности СПО 44.02.03 Педагогика дополнительного образования.
1.4. Место учебной дисциплины в структуре дополнительной профессиональной образовательной программы профессиональной переподготовки: профильная часть, вариативная составляющая.
1.5. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины:
- формирование знаний о художественных техниках;
- развитие живописных и графических умений;
-воспитание художественного вкуса.
Задачи изучения дисциплины:
1. Получить целостное представление о изобразительных (художественных)
техниках;
2. Познакомиться с нетрадиционными техниками;
3. Расширить представлений в вопросах применения художественных техник в
досуговой деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины слушатель должен уметь:
- использовать живописные и графические техники в изобразительной деятельности;
- организовывать различные произведения с применением художественных
техник;
-анализировать и оценивать результаты своей работы с художественной точки
зрения.
В результате изучения дисциплины слушатель должен знать:
- историю развития художественных техник;
- свойства художественных материалов и основ для выполнения работ;
-основные традиционные художественные техники;
- основные нетрадиционные художественные техники.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента – 91 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки – 42 часов;
дистанционная учебная нагрузка – 27 часа;
самостоятельной работы – 22 часа.
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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)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия, семинары
Дистанционная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия, семинары
Самостоятельная работа студента (всего)
Текущий контроль в форме курсового проекта
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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91
42
27
15
27
14
13
22

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Художественные техники в изобразительной деятельности»
Наименование
тем
1

Содержание учебного материала, аудиторные, дистанционные и практические занятия, самостоятельная работа
2
Аудиторные занятия

Тема 1.
Лекции. Содержание учебного материала.
Становление художе1. История развития основных художественных техник
ственных техник в изоб- 2. Состав и свойства художественных материалов. Живописные техники
разительном искусстве
3. Состав и свойства художественных материалов.. Графические техники

Тема 2.
Основы работы графическими и живописными
техниками

4. Основные виды художественных техник
5. Основы для художественных техник
Практические занятия, семинары
1. Основы акварельной техники

Объем
часов
3
42
27

Уровень
освоения
4

15

2

27
14

2

1

3

22
2

3

2

2. Основы гуашевой техники
3. Основы работы графическими техниками

Дистанционные занятия
Тема 3.
Лекции. Содержание учебного материала.
Нетрадиционные техни- 1. Нетрадиционные техники. Монотипия, граттаж, коллаж
ки
2. Нетрадиционные техники. Декупаж, витраж, батик
Практические занятия, семинары
1. Выполнение монотипии
2. Выполнение работ цветными карандашами на наждачной бумаге.
Самостоятельная работа
Лекции. Содержание учебного материала.
1. Организация художественной деятельности детей с использованием нетрадиционных техник

Тема 4.
Организация художественной деятельности
детей на основе исполь- Практические занятия, семинары
зования нетрадиционных 1. Выполнение работ в технике холодного батика.
2. Выполнение работ в технике тампонирования.
техник
3. Кляксография.
4. Выполнение работ в технике сухая кисть.
5. Техника набрызга.
6. Рисование пластилином.

20

Итого:

91

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета: информационные стенды, современная
литература по предмету, нормативная документация, электронные лекции, дидактические таблицы, модели, муляжи.
Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор,
видеомагнитофон, телевизор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы:
Основная литература:
1.Александрова, Н.С. Детское эстетическое отношение к дымковской народной игрушке: учеб. Пособие / Н.С. Александрова. – Киров, 2007 - 386 с.
2.Андреев, А.Л. Художественный образ и гносеологическая специфика искусства: Методологические аспекты проблемы / А.Л. Андреев. – М.: ВЛАДОС, 2001
– 286 с.
3.Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм. – М.: ВЛАДОС, 2004 – 386 с.
4.Бакушинский, А.В. Исследования и статьи: избранные искусствоведческие
труды / сост. Либерфорт и др. – М. Наука, 2001 – 386 с.
5.Бакушинский, А.В. О задачах и методах художественного воспитания // Искусство в трудовой школе / А.В. Бакушинский. – М.: Искусство, 2006 - 397 с.
6. Беда, Г.В. Основы изобразительной грамоты / Г.В. Беда. – М.: Искусство,
2009 – 239 с.
7. Белякова, Л.Г., Казакова, Р.Г. Особенности проявления эстетической одаренности у детей в процессе рисования. Воспитание свободной, независимой, ответственной личности / Л.Г. Белякова, Казакова Р.Г. – СПб., 2004 – 296 с..
8.Богоявленская, Д.Б. Пути к творчеству / Д.Б. Богоявленская. – М.: ВЛАДОС,
2001 – 178 с.
9.Бюллер, К. Очерки духовного развития ребенка / К. Буллер. – М.: Искусство,
2000 – 276 с.
10.Вагнер, Г.К. Искусство мыслить в камне / Г.К. Вагнер. – М.: Искусство,
2000 – 276 с.
11.Ванслов, В.В. Всестороннее развитие личности и виды искусства / В.В.
Ванслов. – М.: Искусство, 2003 – 347 с.
12.Грек, В.А. Рисую штрихом / В.А. Грек – Минск, 2002 – 236 с.
13.Григорьева, Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников: учеб. Пособие / Г.Г. Григорьева. – М.: Искусство, 2007 – 328 с.
14.Гросул, Н.В. Художественный замысел в системе занятий с детьми изобразительной деятельностью / Н.В. Гросул. – М.: Искусство, 2000 – 287 с.
Дополнительная литература:

1.Зубарева, Н.М. Дети в мире изобразительного искусства / Н.М. Зубарева. –
М.: Искусство, 2009 – 275 с.
2. Игнатьев, Е.И. Психология изобразительной деятельности детей / Е.И. Игнатьева. – М.: Искусство, 2005 – 254 с.
3. Искусство в жизни детей / под ред. А.П. Ершова и др. – М.: ВЛАДОС, 2001
– 487 с.
4.Казакова, Р.Г. Актуальные проблемы теории и методики изобразительной
деятельности / Р.Г. Казакова. – М.: Искусство, 2005 – 345 с.
5.Казакова, Т.Г. Изобразительная деятельность и художественное развитие
дошкольников / Т.Г. Казакова. – М.: ВЛАДОС, 2003 – 328 с.
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 слушателями индивидуальных заданий, самостоятельной работы.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
Умения:
- использовать живописные и гра- Выполнение работ по вариантам
фические техники в изобразительной
деятельности;
Написание тестовых работ
- организовывать различные произведения с применением художе- Устные ответы по предложенным вопросам
ственных техник;
-анализировать и оценивать ре- Глоссарная работа
зультаты своей работы с художественной точки зрения.
Выполнение практических работ
Знать:
- историю развития художественных техник;
- свойства художественных материалов и основ для выполнения работ;
-основные традиционные художественные техники;
- основные нетрадиционные художественные техники.
Разработчик:
ГБПОУ Педколледж им. г. Оренбурга,
преподаватель: Дорошенко С.Н.
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VII. Материально-техническое обеспечение реализации программы
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин: компьютер,
интерактивная доска и мультимедийный проектор, экран.
Кабинет педагогики и психологии: магнитная доска, компьютер, интерактивная доска и мультимедийный проектор, экран, ноутбук.
Кабинет анатомии, физиологии и гигиены человека: магнитная доска, компьютер, интерактивная доска и мультимедийный проектор, экран, ноутбук.
Кабинет теории и методики изобразительного искусства: магнитная доска,
компьютер, интерактивная доска и мультимедийный проектор, экран, ноутбук.
Кабинет истории изобразительного искусства: магнитная доска, компьютер, интерактивная доска и мультимедийный проектор, экран, ноутбук.
Лаборатория художественно-методического фонда: муляжи, модели, гипсовые геометрические тела, гипсовые головы, драпировки, бытовые предметы,
софиты, удлинители.
Лаборатория технических средств обучения: интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и мультимедийный проектор, персональные
компьютеры, оснащенные звуковой системой, принтер, сканер.
Мастерская по рисунку, графике, живописи: муляжи, модели, гипсовые
геометрические тела, гипсовые головы, драпировки, бытовые предметы, софиты
(подсветки), удлинители мольберты.
Мастерская по скульптуре: муляжи, модели, гипсовые геометрические тела,
гипсовые головы, драпировки, бытовые предметы, софиты (подсветки), удлинители доски для лепки, набор стек.
Мастерская по декоративно-прикладному искусству: модели, предметы декоративно-прикладного искусства (народная игрушка, посуда, доски и т.д.), бытовые предметы художественных промыслов.
Мастерская по художественной обработке материалов: удлинители, приборы для выжигания, наборы для художественной росписи ткани, наборы инструментов для обработки кожи, электрическая плитка.
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал.
VIII. Оценка результатов освоения программы
8.1. Контроль и оценка достижений обучающихся
Система оценивания позволяет получать интегральную и дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе учения, отслеживать
индивидуальный прогресс слушателей в достижении планируемых результатов,
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, конструировать личностное образовательное пространство слушателей, обеспечивать обратную связь
для преподавателей, слушателей, отслеживать эффективность образовательной
программы.
Система оценивания обучения предполагает:
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- включение слушателей в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали умения и опыт самооценки и самоанализа (рефлексии);
- использование критериальной системы оценивания;
- использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе:
- как внутреннюю, так и внешнюю оценку обучения;
- объективные методы оценивания;
- самоанализ и самооценку слушателей;
- оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса
их формирования, а также оценивание осознанности каждым слушателем особенностей развития своего собственного процесса обучения;
- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется курсом
обучения, текущими учебными задачами; целью получения информации.
Система оценивания ориентируется на эффективное обучение и формирование компетенций, приобретение практического опыта и позволяет:
- осуществлять информативную и регулируемую обратную связь, давая
слушателю информацию о выполнении им образовательной программы; преподавателю же обратная связь дает информацию о том, достиг он или нет поставленных им целей;
- использовать ее как форму поощрения, стимулировать обучение;
- продвигаться слушателям по своему индивидуальному образовательному
маршруту;
- ориентировать слушателей на успех.
Оценка учебной деятельности слушателя может выражаться в балльной системе, в том числе и традиционной 5-ти бальной, а может быть выражена как «зачтено» или «не зачтено».
8.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной
работы
Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) – это итоговая аттестационная, самостоятельная учебно-исследовательская работа слушателя, оформленная с соблюдением необходимых требований и представленная по окончании
обучения к защите перед государственной аттестационной комиссией.
Защита ВКР является обязательным испытанием, включаемым в итоговую
государственную аттестацию всех слушателей, завершающих обучение по программе профессиональной переподготовки.
Выполнение ВКР призвано способствовать систематизации, закреплению и
совершенствованию полученных студентом знаний, профессиональных, учебноисследовательских умений. Выпускная квалификационная работа должна иметь
актуальность и практическую значимость и может выполняться по предложениям
образовательных учреждений, организаций, предприятий. Тематика выпускных
квалификационных работ. Тема выпускной квалификационной работы может
быть предложена слушателем при условии обоснования им целесообразности ее
разработки. Темы ВКР должны отражать современный уровень развития образова122

ния, культуры, науки, техники, производства и соответствовать социальному заказу
общества.
Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы
являются: руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР; консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения ВКР (назначение, задачи; структура, объем работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных
частей выпускной квалификационной работы); оказание помощи слушателю в
подборе необходимой литературы; контроль за ходом выполнения ВКР; подготовка
письменного отзыва на ВКР.
На выполнение и завершение ВКР в соответствии с государственными требованиями по специальности отводится 2 недели календарного времени. Организация выполнения выпускной квалификационной работы. ВКР выполняется в соответствии с установленным в колледже порядком, в точно определенные сроки, с
оформлением всех необходимых документов. Руководитель обсуждает со слушателем составляемый им план, дает рекомендации, замечания, предложения. Слушатель изучает литературные источники, различные материалы из опыта работы образовательных учреждений, дорабатывает план и представляет его для окончательного согласования с руководителем. Работа слушателя и руководителя над выпускной работой (сроки и форма предоставления материалов, разделов и всей работы в целом), осуществляется в соответствии с графиком. Работа руководителя
со слушателем над ВКР осуществляется в форме консультаций.
В процессе совместной работы рассмотрению подлежат:
- постановка проблемы и задач, список литературных источников;
- варианты плана, состав исходного материала;
- целевая направленность исследования;
- методы и результаты анализа состояния вопроса;
- пути решения поставленных задач, разделы впускной работы.
Не позднее, чем за четыре недели до начала работы ГАК слушатель представляет руководителю для проверки завершенную, полностью оформленную работу и электронный вариант презентации ВКР. В случае необходимости слушатель вносит исправления в выпускную работу и электронный вариант презентации
по замечаниям руководителя.
Структура выпускной квалификационной работы и содержание разделов.
ВКР может носить опытно-практический, опытно-экспериментальный, теоретический, проектный характер. Объем ВКР, включая текстовой, табличный и
иллюстративный материал, должен составлять не менее 30, но не более 50 страниц
печатного текста. Структура выпускной работы, соотношение объема работ по
разделам в каждом конкретном случае определяются в зависимости от темы, объекта, предмета и целевой направленности исследования.
ВКР имеет следующую структуру:
• введение, составляющее примерно 5-10% от общего объема работы;
• теоретическую часть - от 25 до 30% от общего объема в зависимости от целевой направленности и глубины проработки теоретических вопросов;
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• аналитическую часть - 15-20%;
• экспериментальную часть - 30-35%;
• заключение - 5 %;
• библиографию.
Требования, предъявляемые к оформлению выпускной работы
ВКР должна быть напечатана на компьютере на одной стороне листа (формат А 4), через 1,5 интервала в соответствии с правилами машинописи технической и научной документации. Рисунки и таблицы оформляются в строгом соответствии с общими требованиями. Они должны содержать соответственно подрисуночные подписи и названия, иметь порядковый номер, располагаться по мере
обращения к ним в тексте, сопровождаться ссылками, пояснениями, выводами и
т.п. В выпускной работе применяется сквозная нумерация, включая рисунки, таблицы. Нумерация начинается с содержания. Второстепенные материалы в виде
графиков, таблиц, документов, расчетов, поясняющих аналитическую и экспериментальную части работы, могут быть в тексте, а также вынесены в приложение к
выпускной работе. Все части выпускной работы должны быть взаимно связаны
единой логикой в соответствии с рассматриваемой темой и планом раскрытия; работа завершается списком использованной литературы. При оформлении выпускной работы необходимо соблюдать следующие требования:
- на первой странице оформляется титульный лист;
- на втором листе выпускной работы располагается её оглавление, полно и
логически правильно раскрывающее тему;
- в тексте четко обозначается структура работы: выделяются ее основные
разделы в соответствии с планом, дается глубокое и полное освещение всех вопросов плана, соблюдается научный стиль изложения;
- библиографический список фактически использованной литературы располагается, до приложения, при этом необходимо соблюдать следующие требования: список книг и статей дается по алфавиту; при оформлении источника укрывается фамилия автора, его инициалы, полное название работы, место издания, год
издания, количество страниц; журнальная и газетная статья оформляется так же, но
кроме того указывается, название журнала, заглавие статьи из сборника с указанием места и года издания;
- ссылки в тексте на источники (автор, название, место и год издания, страница) следует делать в нижней части листа или в квадратных скобках (номер литературного источника в соответствии с нумерацией);
- листы выпускной работы сшиваются или вкладываются в специальную
папку, обложка которой точно повторяет оформление титульного листа.
Рецензирование выпускной квалификационной работы. Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются специалистами из числа работников образовательных учреждений, организаций, предприятий или преподавателями вузов, владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. Хранение выпускных квалификационных работ. Выполненные слушателями ВКР хранятся в колледже после их защиты не менее трех лет.
Изделия и продукты творческой деятельности по решению государственной атте124

стационной комиссии могут не подлежать хранению в течение трех лет. Они могут
быть использованы в качестве учебных пособий, реализованы через выставкипродажи и т.п.
8.3. Организация итоговой государственной аттестации
Целью итоговой государственной аттестации является установление соответствия уровня, и качества подготовки слушателей. Итоговая государственная
аттестация слушателей предусматривает следующий вид аттестационных испытаний - защиту выпускной квалификационной работы.
Сроки проведения итоговой государственной аттестации определяются
колледжем в соответствии с его учебным планом. Условия подготовки и процедура проведения итоговой государственной аттестации зависят от вида итоговой
государственной аттестации. Критерии оценки уровня и качества подготовки
слушателя определяются колледжем в соответствии с Государственными требованиями, требованиями регионального компонента и компонента колледжа по
специальности и в зависимости от вида и формы проведения итоговой государственной аттестации. Работа Государственной аттестационной комиссии осуществляется в соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального образования; Положением об итоговой государственной аттестации выпускников образовательных учреждений среднего
профессионального образования в Российской Федерации; Уставом колледжа.
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IX. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
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X. ПРОГРАММА ПРАКТИКИ (СТАЖИРОВКА)
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