
Рецензия
на программу подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования 
44.02.03 «Педагогика дополнительного образования»

Квалификация: педагог дополнительного образования в области 
туристско-краеведческой деятельности 

Рецензируемая программа подготовки специалистов среднего звена (далее -  ППССЗ) 
ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1 (далее -  колледж) составлена на основе 
Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 
профессионального образования Федеральный государственный образовательный стандарт 
по специальности среднего профессионального образования 44.02.03. «Педагогика 
дополнительного образования», утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 13 августа 2014 года № 998.

Квалификация: педагог дополнительного образования в области туристско-
краеведческой деятельности

Образовательная программа направлена на обучение студентов по очной форме, на 
базе основного общего образования со сроком обучения 3 года 10 месяцев.

Представленная программа включает в себя все необходимые структурные 
элементы:

1. Общие положения.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения.
3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса.
4. Оценку результатов освоения.
5. Ресурсное обеспечение ППССЗ содержит следующие компоненты:

- учебно-методическое обеспечение образовательного процесса;
- кадровое обеспечение реализации ППССЗ;
- материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ;

В ППССЗ перечислены виды профессиональной деятельности, общие и 
профессиональные компетенции выпускника.

ППССЗ определяет и регламентирует цели и содержание образовательного процесса, 
раскрывает особенности организации образовательного процесса на базе основного общего 
образования, определяет используемы в образовательном процессе инновационные 
технологии. Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. Максимальный объем 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме обучения 
составляет 36 академических часов в неделю. Обязательная аудиторная нагрузка 
предполагает лекции, практические занятия, включая семинары и выполнение курсовых 
работ. Соотношение часов аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работой 
обучающихся по образовательной программе составляет в целом 50:50. Самостоятельная 
работа организуется в форме выполнения докладов, письменных работ, практических 
работ, курсовых работ, проектов, подготовки рефератов, самостоятельного изучения 
отдельных дидактических единиц, с интерактивными обучающими программами, 
справочно-правовыми системами и т.д. ППССЗ специальности 44.02.03. «Педагогика 
дополнительного образования» предполагает изучение следующих учебных циклов:

• общий гуманитарный и социально-экономический - ОГСЭ;
• математический и общий естественнонаучный — ЕН;
• общепрофессиональный -  ОП;
• профессиональные модули ПМ;



• учебная практика -  УП;
• производственная практика (по профилю специальности) -  ПП;
• производственная практика (преддипломная) -  ПДП;
• промежуточная аттестация -  ПА;
• государственная (итоговая) аттестация - ГИА.

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема времени, 
отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) распределена в соответствии с 
потребностями работодателей и направлена повышение конкурентоспособности 
выпускников колледжа. Циклы ОГСЭ и ЕН состоят из дисциплин:

• Основы философии.
• Психология общения.
• История.
• Иностранный язык.
• Физическая культура.
• МХК.
• Русский язык и культура речи.
• Математика.
• Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности.
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей (далее - ПМ) в соответствии с основными видами 
деятельности. В состав каждого ПМ входят несколько междисциплинарных курсов. При 
освоении обучающимся профессиональных модулей проводятся учебная практика и 
производственная практика (по профилю специальности). Обязательная часть цикла ОГСЗ 
базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: 
«Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура».

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности», часть часов отведена на освоение курса «Основы 
медицинских знаний». Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной 
недели, длительность аудиторного занятия составляет 45 минут.
Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. Максимальный объем 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме обучения 
составляет 36 академических часов в неделю. Обязательная аудиторная нагрузка 
предполагает лекции, практические занятия, включая семинары и выполнение курсовых 
работ. Соотношение часов аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работой 
обучающихся по образовательной программе составляет в целом 50:50. Самостоятельная 
работа организуется в форме выполнения докладов, письменных работ, практических 
работ, курсовых работ, проектов, подготовки рефератов, самостоятельного изучения 
отдельных дидактических единиц, с интерактивными обучающими программами, 
справочно-правовыми системами и т.д. ППССЗ специальности 44.02.03. «Педагогика 
дополнительного образования» предполагает изучение следующих учебных циклов:

• общий гуманитарный и социально-экономический - ОГСЭ;
• математический и общий естественнонаучный -  ЕН;
• общепрофессиональный -  ОП;
• профессиональные модули ПМ;
• учебная практика -  УП;
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• производственная практика (по профилю специальности) -  ПП;
• производственная практика (преддипломная) -  ИДИ;
• промежуточная аттестация -  ПА;
• государственная (итоговая) аттестация - ГИА.

Рецензируемая образовательная программа может быть рекомендована к 
использованию в колледже при обучении студентов по специальности 44.02.03. 
«Педагогика дополнительного образования»

Барышников Е.Н.- кандидат педагогических наук, 
доцент, кафедры социально-педагогического образования 
ГБУ ДПО Санкт-Петербургской Академии 
постдипломного педагогического образования
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