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На экспертизу представлена основная профессиональная образовательная программа 

(программа подготовки специалистов среднего звена) по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования, составленная на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2014  года № 998 (зарегистрирован 

в Минюсте РФ от 25 августа 2014 г.  № 33825). 

Образовательная программа ориентирована на подготовку выпускников, областью 

профессиональной деятельности которых является дополнительное образование детей в 

организациях дополнительного образования, общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального образования за пределами их основных образовательных 

программ.                                                                      

Содержание образовательной программы разработано в соответствии с 

квалификационными требованиями, предъявляемыми федеральным государственным 

образовательным стандартом к специалисту, получающему квалификацию Педагог 

дополнительного образования (в области физкультурно-оздоровительной деятельности). 

Нормативный срок обучения на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

Образовательная программа по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования    обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта, включает в себя учебный план, рабочие программы, программу государственной 

итоговой аттестации, фонды оценочных средств.  

Нормативную правовую основу разработки образовательной программы составляют 

Федеральные законы РФ, приказы Минобрнауки России, федеральный государственный 

образовательный стандарт, профессиональные стандарты, распоряжения Правительства РФ, 

постановление Правительства Тюменской области, стандарты Ворлдскиллс Россия. 

Планирование учебного времени для изучения дисциплин и модулей обоснованно, 

распределено с учетом методической целесообразности и соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования.  

В содержании учебной и производственной практики соблюдается преемственность. 

Способы проведения практик не противоречат логике изложения основной 

профессиональной образовательной программы.  

Вариативная часть образовательной программы составляет 936/1404 часа и 

определена на расширение основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, освоивший образовательную программу, согласно получаемой квалификации, 

получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Распределение вариативной части образовательной программы 

по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

Дисциплина, МДК Обоснование 

Объем часов 

максимальной 

аудиторной 

нагрузки 

обязательной 

аудиторной 

нагрузки 

ТЗ ПЗ 

ОП.04 Правовое 

обеспечение 

профессиональной  

деятельности 

С целью учета требований Распоряжения 

Правительства РФ от 29.01.2019г. № 98-р «Об 

утверждении Программы по 

антикоррупционному просвещению 

обучающихся на 2019 год». 

В соответствии с Методическими 

рекомендациями по воспитанию 

антикоррупционного мировоззрения у 

школьников и студентов, рекомендованных 

Письмом Министерства образования и науки 

6 4 – 
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РФ от 03.08.2015г. № 08-1189 обучающийся 

должен знать: 

– о формировании личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды, о социальных и 

этических проблемах, связанных с развитием 

и использованием достижений науки, техники 

и технологий. 

Уметь: 

–проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и 

закону;  

–выявлять обстоятельства, способствующие 

преступности, в том числе коррупции. 

ОП.07 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

(«Расширяем 

горизонты. ProfilUM») 

Учебная дисциплина включена в учебный 

план в соответствии с решением Совета 

директоров ПОО Тюменской области от 

22.12.2017г. и по рекомендации Департамента 

образования и науки Тюменской области о 

включении в образовательные программы 

регионального инвариативного курса «Основы 

предпринимательской деятельности» 

(«Расширяем горизонты. ProfiLUM»)  

В процессе изучения учебной дисциплины у 

обучающегося формируется региональная 

компетенция: 

РК1. Развить способность к обеспечению 

собственной занятости путём разработки и 

реализации предпринимательских бизнес – 

идей. 

SК 1. Качественно анализировать собранную 

информацию и выделять все факторы, 

влияющие на проблему. 

SК 2. Стремиться к минимизации тайм-

киллеров в своем графике. 

SК 3. Структурировать предоставляемую 

информацию от общего к частному, от 

проблемы к решению. 

SK 4. Определять, какой информации не 

хватает для четкого понимания ситуации.   

SK 5. Достигать своих целей, принимая во 

внимание цели оппонентов 

SK 6. Оцениваете возможные риски и 

последствия выбранных решений 

SK 7. Определяет целевую аудиторию в 

соответствии с потребностями клиентов. 

SK 8. Формирует ценовую политику в 

соответствии с особенностями производства, 

прямыми и косвенными затратами, 

рентабельности системой налогообложения, 

ценовой политикой конкурентов. 

SK 9. Владеет коммуникативными навыками 

работы с различными категориями клиентов 

(деловое общение). 

SK 10. Владеет техниками активных продаж. 

SK 11. Умеет определять степень 

результативности продаж. 

SK 12. Умеет определять отраслевую 

специфику потенциальных участников рынка. 

SK 13. Оценивает финансовые возможности 

предприятия.  

SK 14. Устанавливает  взаимодействие (поиск 

72 18 18 
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посредников) и хозяйственные связи между 

странами. 

ЦК 01 Командная работа 

ЦК 02 Самоорганизация при решении задач 

ЦК 03 Следование принципам безопасности, 

ответственности и этики 

ЦК 04 Поиск, обработка и обмен информацией 

ЦК 05 Решение комплексных задач и принятие 

решений 

ОП.08 Цифровая 

экономика 

Учебная дисциплина включена в учебный 

план с целью реализации Национальной 

программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации», утвержденной протоколом 

заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 

04.06.2019 г. № 7 

В процессе изучения учебной дисциплины у 

обучающегося формируются компетенции: 

РК1. Развить способность к обеспечению 

собственной занятости путём разработки и 

реализации предпринимательских бизнес – 

идей. 

ККЦЭ 1. Коммуникация и кооперация в 

цифровой мультикультурной среде  

ККЦЭ 2. Саморазвитие в условиях 

неопределенности  

ККЦЭ 3. Креативное мышление  

ККЦЭ 4. Управление информацией и данными  

Обучающийся должен знать: 

 основные понятия цифровой экономики; 

 базовые понятия ключевых цифровых 

технологий; 

 основы правового регулирования 

вопросов использования и внедрения 

цифровых технологий; 

 государственную политику, направленной 

на цифровизацию экономики, роли 

региональных органов власти и органов 

местного самоуправления в развитии 

цифровой экономики; 

 виды и структуру бизнес-планов; 

 этапы составления бизнес-план. 

Уметь: 

 правильно моделировать ситуацию с 

учетом особенностей цифровой экономики, 

выделять и соотносить негативные и 

позитивные факторы цифровой 

трансформации, определять степень их 

воздействия на макро- и микроэкономические 

показатели, на возможности ведения бизнеса; 

 применять современные экономико-

математические методы; 

составлять бизнес-план.   

54 18 18 

ОП.09 Финансовая 

грамотность 

физических лиц / 

Финансовая 

грамотность 

юридических лиц 

Учебная дисциплина включена в учебный 

план с целью реализации Стратегии 

повышения финансовой грамотности в РФ 

2017-2023 гг., утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

25.09.2017 г. № 2039-р. 

В соответствии с Методическими 

рекомендациями по разработке и реализации 

54 18 18 
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программы курса в общеобразовательных 

организациях обучающийся должен знать: 

– экономические явления и процессы 

общественной жизни; 

– структуру семейного бюджета и экономику 

семьи; 

– депозит и кредит; 

– накопления и инфляция, роль депозита в 

личном финансовом плане, понятия о кредите, 

его виды, основные характеристики кредита, 

роль кредита в личном финансовом плане; 

– расчетно–кассовые операции; 

– хранение, обмен и перевод денег, различные 

виды платежных средств, формы 

дистанционного банковского обслуживания; 

– пенсионное обеспечение: государственная 

пенсионная система, формирование личных 

пенсионных накоплений; 

– виды ценных бумаг; 

– сферы применения различных форм денег; 

– основные элементы банковской системы; 

– виды платежных средств; 

– страхование и его виды; 

– налоги (понятие, виды налогов, налоговые 

вычеты, налоговая декларация); 

– правовые нормы для защиты прав 

потребителей финансовых услуг; 

– признаки мошенничества на финансовом 

рынке в отношении физических лиц. 

Уметь: 

– анализировать состояние финансовых 

рынков, используя различные источники 

информации; 

– применять теоретические знания по 

финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет и личный финансовый 

план; 

– грамотно применять полученные знания для 

оценки собственных экономических действий 

в качестве потребителя, налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и гражданина; 

– анализировать и извлекать информацию, 

касающуюся личных финансов, из источников 

различного типа и источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.); 

– оценивать влияние инфляции на доходность 

финансовых активов; 

– приобретенные знания для выполнения 

практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и продажей 

валюты; 

– определять влияние факторов, 

воздействующих на валютный курс; 

– применять полученные теоретические и 

практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 
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– применять полученные знания о хранении, 

обмене и переводе денег; 

– использовать банковские карты, 

электронные деньги; 

– пользоваться банкоматом, мобильным 

банкингом, онлайн-банкингом; 

– применять полученные знания о 

страховании в повседневной жизни; 

– выбор страховой компании, сравнивать и 

выбирать наиболее выгодные условия личного 

страхования, страхования имущества и 

ответственности; 

– применять знания о депозите, управления 

рисками при депозите, о кредите, сравнение 

кредитных предложений, учет кредита в 

личном финансовом плане, уменьшении 

стоимости кредита; 

– определять назначение видов налогов, 

характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, 

применять налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию; 

– оценивать и принимать ответственность за 

рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом. 

ОП.10 

Профессиональная 

культура педагога 

Учебная дисциплина включена в учебный 

план с целью учета региональных требований 

работодателей. Обучающийся должен знать:  

– понятие и сущность профессиональной 

культуры педагога; 

– структуру профессиональной культуры 

педагога; 

– технологию формирования 

профессиональной культуры педагога. 

Уметь: 

– выделять барьеры развития 

профессиональной культуры педагога; 

– анализировать перспективы и риски при 

формировании профессиональной культуры 

педагога; 

– использовать технологии формирования и 

развития профессиональной культуры 

педагога 

54 18 18 

ОП.11 Инклюзивная 

педагогика 

Учебная дисциплина включена в учебный 

план с целью учета требований 

Профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании; воспитатель, учитель)», 

утвержденного приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации 

от 18 октября 2013 г. №544н, в части освоения 

трудовой функции «Развивающая 

деятельность», трудового действия: освоение 

и применение психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных), 

необходимых для адресной работы с 

различными контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально уязвимые дети, 

дети, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с 

72 24 24 
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особыми образовательными потребностями 

(аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.), дети с 

ограниченными возможностями здоровья, 

дети с девиациями поведения, дети с 

зависимостью.  

Обучающийся должен знать: 

- нормативно-правовые основы инклюзивного 

образования;  

- особенности обучения и развития 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО;  

- различные организационные модели 

деятельности ПМПК в современных условиях;  

- модели и технологии психолого-

педагогического сопровождения обучающихся 

с ограниченными возможностью здоровья.  

Уметь: 

- осуществлять выбор формы 

образовательной интеграции в процессе 

организации инклюзивного образования детей 

с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей обучающихся;  

- организовывать взаимодействие различных 

участников образовательного процесса в 

инклюзивной практике.  

ОП.12 Психофизические 

основы здоровья 

Учебная дисциплина включена в учебный 

план с целью учета требований 

Профессионального стандарта «Тренер», 

утвержденного приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ № 191н от 

28.03.2019г., в части освоения трудовой 

функции «Обучение занимающихся основам 

гигиены и самоконтроля, двигательным 

умениям и базовым знаниям научно-

практического характера в соответствии с 

программой спортивной подготовки». 

Обучающийся должен знать: 

 особенности возникновения и реализации 

стресса у современного человека; 

 понятие о психическом здоровье и его 

критериях; 

 причины ослабления психофизического 

здоровья на разных возрастных этапах; 

 типологические различия высшей нервной 

деятельности; 

 специфику выбора средств, методов 

контроля и коррекции индивидуальных 

психофизических особенностей человека. 

Уметь: 

 обосновывать влияние стресса, стадии его 

развития и физиологические механизмы 

стресса; 

 выявлять причины и факторы, 

затрудняющие социальную, психологическую 

адаптацию человека в учебном процессе, а 

также показатели, снижающие их 

психофизическое развитие и здоровье; 

 оценивать целесообразность 

использования методов по психической 

54 18 18 
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саморегуляции состояния человека; 

 определять средства и пути формирования 

и управления здоровьем. 

 способствовать формированию у учащихся 

психологической устойчивости к стрессовым 

ситуациям; 

 предвидеть предпосылки развития 

умственного и физического переутомления, 

психической дезадаптации у учащихся. 

ОП.13 Методика 

адаптивного 

физического воспитания 

 

Учебная дисциплина включена в учебный 

план с целью учета требований 

Профессионального стандарта «Инструктор-

методист по адаптивной физической культуре 

и адаптивному спорту», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ № 197н от 02.04.2019г. 

Обучающийся должен уметь: 

– планировать групповое или индивидуальное 

занятие по адаптивной физической культуре 

по программам и методикам адаптивного 

физического воспитания, индивидуальному 

плану физической реабилитации инвалида; 

– контролировать физическое, 

функциональное и психическое состояние 

инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья во время проведения 

занятия по адаптивной физической культуре; 

– оценивать уровень подготовленности 

инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– показывать инвалидам, лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

элементы техники выполнения упражнений; 

– контролировать двигательную активность и 

физическое состояние инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья во 

время занятия по адаптивной физической 

культуре; 

– разъяснять правила техники безопасности 

при выполнении упражнений; 

– планировать и проводить занятия и 

мероприятия по воспитательной, 

рекреационно-досуговой, оздоровительной 

работе с инвалидами, лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, 

готовить необходимые методические 

материалы; 

– выявлять актуальные направления в сфере 

адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта. 

Знать: 

– современные методики организации занятий 

адаптивной физической культурой при 

различных нарушениях функций организма 

инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– правила техники безопасности при 

проведении занятий адаптивной физической 

культурой и основы организации первой 

помощи инвалидам, лицам с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– теория и методика спортивной подготовки 

108 36 36 
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инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– система организации спортивной подготовки 

в организации, осуществляющей деятельность 

в области адаптивной физической культуры и 

спорта 

ОП.14 Основы 

семейного воспитания 

Учебная дисциплина включена в учебный 

план с целью учета требований 

Профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании; воспитатель, учитель), 

утвержденного приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации 

от 18 октября 2013 г. №544н, в части освоения 

трудовой функции «Воспитательная 

деятельность», трудовые действия: 

проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка), 

использование конструктивных 

воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, помощь семье 

в решении вопросов воспитания ребенка. 

Обучающийся должен знать: 

- основные психолого-педагогические модели 

родительско-детских отношений; 

- закономерности целостного процесса 

семейного воспитания и современные 

психолого-педагогические технологии 

семейного воспитания; 

- основные закономерности, механизмы 

становления внутрисемейного пространства; 

- родительские стили воспитания, факторы, 

способствующие успешному 

функционированию семьи, как социальной 

ячейки общества; 

- формы и пути систематического 

совершенствования моделей семьи; 

- базовые понятия данного курса. 

Уметь: 

- устанавливать равноправные 

взаимоотношения с ребенком; 

- определить роль ребенка в семейной 

структуре; 

- анализировать семейные отношения и 

психологический климат в семье; 

- проектировать и осуществлять исследование 

развитии семьи, влияния семьи на отдельных 

ее членов; 

- анализировать семейные отношения и 

психологический климат в семье; 

- проектировать и осуществлять исследование 

развитии семьи, влияния семьи на отдельных 

ее членов; 

- составлять научно-методические 

рекомендации по вопросам профилактики 

семейного неблагополучия, семейного 

воспитания. 

72 24 24 

ОП.15 Теоретические и 

методические основы 

Учебная дисциплина включена в учебный 

план с целью учета требований 

54 18 18 
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организации внеурочной 

деятельности детей 

Профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании; воспитатель, учитель), 

утвержденного приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации 

от 18 октября 2013 г. №544н, в части освоения 

трудовой функции «Воспитательная 

деятельность», трудового действия: 

реализация современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, используя их как на 

занятии, так и во внеурочной деятельности. 

Обучающийся должен знать: 

- сущность, цель, задачи, функции, 

содержание, формы и методы организации 

внеурочной работы; 

- особенности определения целей и задач 

внеурочной работы; 

- теоретические основы и методику 

планирования внеурочной работы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

- регулирования поведения обучающихся для 

обеспечения безопасной образовательной 

среды в процессе внеурочной деятельности; 

- педагогические и гигиенические требования 

к организации внеурочной работы; 

- методические основы организации 

внеурочной работы; 

- виды документации, требования к ее 

оформлению. 

Уметь: 

- определять педагогические цели и задачи 

организации внеурочной деятельности; 

- составлять планы внеурочных занятий; 

- использовать различные методы и формы 

организации внеурочной деятельности. 

ОП.16 Современные 

образовательные 

технологии 

Учебная дисциплина включена в учебный 

план с целью учета требований 

Профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ 

№ 298н от 05.05.2018г. 

Обучающийся должен знать: 

 сущность понятий «современные 

педагогические технологии», «педагогические 

технологии» и «технологии обучения»;   

 классификации и содержание 

педагогических технологий;  

 основные цели и принципы 

структурирования учебного материала;  

 этапы методического анализа учебной 

информации. 

Уметь:  

 определять содержательные ориентации 

понятия «педагогическая технология»; 

 проектировать и применять 

педагогические технологии, в том числе для 

лиц, имеющих ограниченные возможности 

здоровья (включая инвалидов) всех 

54 18 18 
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возрастных и нозологических групп 

(использовать на занятиях педагогически 

обоснованные формы, методы, средства и 

приемы организации деятельности учащихся 

(в том числе информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), 

электронные образовательные и 

информационные ресурсы) с учетом состояния 

здоровья, возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся (в том числе 

одаренных детей, учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья);  

 организовывать и проводить 

индивидуальные и групповые встречи 

(консультации) с родителями (законными 

представителями) учащихся с целью лучшего 

понимания индивидуальных особенностей 

учащихся;  

 использовать различные приемы 

привлечения родителей (законных 

представителей) к организации занятий и 

досуговых мероприятий, методы, формы и 

средства организации их совместной с детьми 

деятельности;  

 планировать мероприятия для 

привлечения потенциального контингента 

обучающихся различного возраста; 

 разработать и анализировать элементы 

учебно-программной документации (вести 

учебную, плановую документацию на 

бумажных и электронных носителях);  

– осуществлять рефлексию собственной 

учебно-проектировочной деятельности, 

определить виды освоенных методических 

умений 

ОП.17 Добровольчество 

(волонтерство)  

Учебная дисциплина включена в учебный 

план с целью реализации Концепции 

содействия развитию добровольчества 

(волонтерства) в Российской Федерации до 

2025 года, утвержденного Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

27.12.2018 года № 2950-р, в соответствии с 

Образовательным стандартом подготовки 

добровольца (волонтера). 

Обучающийся должен освоить следующие 

компетенции волонтера: 

УОК.01 Сформированная система 

нравственных ценностей 

УОК.02 Осознание значения добровольчества 

в жизни общества 

УОК.03 Самоопределение в добровольчестве 

УОК.04 Мотивация к добровольческой 

деятельности 

УОК.05 Владение нормами поведения в 

обществе 

УОК.06 Владение нормами культуры речи 

УКК.01 Умение строить эффективную 

речевую деятельность и эффективное речевое 

поведение, способность волонтера к общению 

в различных видах речевой деятельности 

УКК.02 Владение спецификой речевого 

общения между представителями разных 

108 24 48 
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культур и социальных слоев 

УКК.03 Способность волонтера 

ориентироваться в любой ситуации общения 

УТК.01 Способность целеполагания, выбор 

адекватного способа достижения цели, 

определение оптимального содержания 

деятельности, корреляция между целью и 

результатом 

УПК.01 Способность познавать мир и 

процессы, которые в нем происходят 

УПК.02 Способность эффективно выстраивать 

межличностные коммуникации 

УПК.03 Способность эффективного 

межличностного взаимодействия 

УПК.04 Способность к самопознанию и 

саморазвитию 

Обучающийся должен знать: 

– основные понятия в сфере добровольческой 

деятельности; 

– основные категории этики и ее принципы 

как основы добровольческой деятельности; 

– законодательные и нормативные акты, 

регламентирующие добровольческую 

деятельность; 

– основные принципы поведения человека в 

обществе в контексте добровольческой 

деятельности; 

– основные виды волонтерства через анализ 

проектной деятельности; 

– психологические механизмы познавательной 

деятельности (эмпатия, рефлексия, 

интенциональность); 

– механизмы психологического обеспечения 

социального взаимодействия; 

– механизмы повышения эффективности 

личности (стрессоустойчивость, тайм-

менеджмент, самоорганизация, креативное и 

критическое мышление). 

Уметь: 

– участвовать в реализации программ 

дополнительного образования детей; 

– участвовать в реализации программ 

личностного развития молодежи и других 

возрастных категорий населения, 

просветительских программ и проектов; 

– осуществлять организацию форумов, 

конференций и семинаров, научных 

экспедиций, олимпиад, научных лагерей; 

– оказывать помощь в организации детского и 

молодежного досуга; 

– применять правовые нормы; 

– решать проблемные поведенческие ситуации 

и выбирать оптимальную модель поведения; 

– проектировать, презентовать проекты; 

Дисциплина по выбору: 

ОП.18 Турагентская 

деятельность в регионе/ 

ОП.18 Туроператорская 

деятельность в регионе/ 

ОП.18 Туристские 

тропы региона 

Учебные дисциплины по выбору включены в 

учебный план с целью развития спортивного 

туризма (вида туризма, перспективного для 

развития) в рамках Государственной 

программы Тюменской области «Основные 

направления развития внутреннего и 

въездного туризма» до 2020 года, 

утвержденной Постановлением Правительства 

72 – 48 
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Тюменской области от 22.12.2014г. № 686-п 

Учебная дисциплина по выбору ОП.18 

Туроператорская деятельность в регионе 

включена в учебный план с целью развития 

спортивного туризма (вида туризма, 

перспективного для развития) в рамках 

Государственной программы Тюменской 

области «Основные направления развития 

внутреннего и въездного туризма» до 2020 

года, утвержденной Постановлением 

Правительства Тюменской области от 

22.12.2014г. № 686-п. 

В соответствии со спецификацией стандарта 

WORLDSKILLS (WSSS), адаптированной под 

регион, обучающийся должен знать: 

– особенности туризма, географии, истории, 

архитектуры, религии, 

достопримечательностей, социально-

экономического уровня региона; 

– нормативно-правовые акты Российской 

Федерации, регулирующие деятельность 

туристских агентств и туроператоров; 

– терминологию и аббревиатуры, принятые в 

туристской индустрии; 

– схемы работы с гостиницами, компаниями-

перевозчиками (авиа, железнодорожными, 

автобусными, круизными и др.), иными 

организациями, а также методики 

формирования туристских продуктов; 

– правила расчета себестоимости и стоимости 

туристских продуктов; 

– правила и порядок оформления туристской 

документации; 

– основы маркетинга, рекламы и связей с 

общественностью; 

– основы продвижения бренда на внутренних 

и внешних рынках; 

– основы маркетинга, рекламы и связей с 

общественностью; 

– основы продвижения бренда на внутренних 

и внешних рынках; 

– правила работы в специализированных 

системах / программном обеспечении, 

применяемых в организации и/или 

используемых для конкретных 

профессиональных задач. 

Уметь: 

– организовывать поиск, сбор, первичную 

обработку и анализ информации по туризму, 

географии, истории, архитектуре, религии, 

достопримечательностям, социально-

экономическому уровню региона;  

– анализировать спрос на туристские 

продукты / туристские услуги; 

– разрабатывать концепцию и программу 

туристского продукта; 

– разрабатывать схемы бронирования 

туристских продуктов, их подтверждения и 

оформления; 

– осуществлять расчет стоимости туристского 

продукта; 

– технически грамотно и визуально корректно 
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подготавливать описание программы туров 

или отдельных туристских услуг для их 

презентации (предъявления) заказчику; 

– оформлять туристскую документацию; 

– соблюдать регламенты, стандарты и 

нормативно-техническую документацию, 

используемую в деятельности туристских 

организаций; 

– выявлять потребности клиента / партнера 

туроператорской организации; 

– консультировать заказчика / туристскую 

организацию о правилах оформления 

бронирования/туристских услуг, входящих в 

состав туристского продукта и/или отдельных 

услугах, о правилах въезда в место временного 

пребывания и правилах пребывания в нем; 

– принимать жалобы и претензии к качеству 

туристского продукта / туристских услуг или 

иным условиям заключенных договоров от 

клиентов / туристских организаций; 

– разрабатывать план маркетинговых 

мероприятий туристской организации; 

– организовать профессиональные 

мероприятия; 

– осуществлять поиск туров и/или туристских 

услуг по заказу клиента / турагента в личном 

кабинете туроператора и/ или в 

специализированных системах – агрегаторах; 

– производить бронирование и подтверждение 

туристских услуг (билетов, мест в гостиницах, 

трансферов, экскурсий и т.д.), входящих как в 

состав туристского продукта, так и отдельных 

туристских услуг в личном кабинете 

туроператора и / или в специализированных 

системах 

Учебная дисциплина по выбору ОП.18 

Туристские тропы региона включена в 

учебный план с целью развития спортивного 

туризма (вида туризма, перспективного для 

развития) в рамках Государственной 

программы Тюменской области «Основные 

направления развития внутреннего и 

въездного туризма» до 2020 года, 

утвержденной Постановлением Правительства 

Тюменской области от 22.12.2014г. № 686-п. 

В соответствии с региональными 

требованиями работодателей обучающийся 

должен знать: 

– основные сведения по истории и этапы 

развития туризма в России и Тюменской 

области; 

– организацию и проведение туристского 

похода, слета, соревнований; 

– требования, предъявляемые к туристскому 

снаряжению, месту привала, меры 

безопасности в походах при преодолении 

естественных препятствий; 

– топографию и ориентирование на местности. 

Уметь: 

– организовывать работу туристского актива; 

– подготавливать картографический материал; 

– подготавливать и проводить туристский 
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поход, соревнования и слеты. 

МДК.01.01. Методика 

преподавания по 

программам 

дополнительного 

образования в избранной 

области деятельности 

Углубленное изучение междисциплинарного 

курса в части преподавания по программам в 

области физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

36 12 12 

МДК 01.02 Подготовка 

педагога 

дополнительного 

образования в избранной 

области деятельности 

Углубленное изучение междисциплинарного 

курса в части подготовки педагога в области 

физкультурно-оздоровительной деятельности 

534 184 184 

  1404 936 

 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы 

соответствует требованиям к минимальному материально-техническому обеспечению в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования. Перечень печатных и 

электронных изданий содержательно достаточен для реализации образовательного процесса.  

Общие требования к организации образовательного процесса в полной мере 

раскрывают особенности освоения программы по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования и соответствуют модульно-компетентностному подходу. 

Требования к квалификации педагогических кадров соответствуют требованиям ФГОС. 
 

Экспертиза приложений образовательной программы 

Наименование экспертного показателя 
Экспертная оценка (уровень) 

Высокий Средний Низкий 

на базе основного общего образования: 

ОУД.01 Русский язык *   

ОУД.02 Литература *   

ОУД.03 Иностранный язык (английский язык) *   

ОУД.03 Иностранный язык (немецкий язык) *   

ОУД.04 Математика *   

ОУД.05 История *   

ОУД.06 Физическая культура *   

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности *   

ОУД.08 Астрономия *   

ОУД.09 Родная литература *   

ОУД.10 Обществознание *   

ОУД.11 Информатика *   

ОУД.12 Введение в специальность *   

ОГСЭ.01 Основы философии *   

ОГСЭ.02 Психология общения *   

ОГСЭ.03 История *   

ОГСЭ.04 Иностранный язык (английский язык) *   

ОГСЭ.04 Иностранный язык (немецкий язык) *   

ОГСЭ.05 Физическая культура *   

ЕН.01 Математика *   

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

*   

ОП.01 Педагогика *   

ОП.02 Психология *   

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена *   

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности *   

ОП.05 Дополнительное образование детей: история и *   
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Наименование экспертного показателя 
Экспертная оценка (уровень) 

Высокий Средний Низкий 

современность 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности *   

ОП.07 Основы предпринимательской деятельности («Расширяем 

горизонты. ProfilUM») 

*   

ОП.08 Цифровая экономика *   

ОП.09 Финансовая грамотность физических лиц *   

ОП.09 Финансовая грамотность юридических лиц *   

ОП.10 Профессиональная культура педагога *   

ОП.11 Инклюзивная педагогика *   

ОП.12 Психофизические основы здоровья *   

ОП.13 Методика адаптивного физического воспитания *   

ОП.14 Основы семейного воспитания *   

ОП.15 Теоретические и методические основы организации 

внеурочной деятельности детей 

*   

ОП.16 Современные образовательные технологии *   

ОП.17 Добровольчество (волонтерство) *   

ОП.18 Туристские тропы региона *   

ОП.18 Турагентская деятельность в регионе *   

ОП.18 Туроператорская деятельность в регионе *   

ПМ.01 Преподавание в одной и областей дополнительного 

образования детей (в области физкультурно-

оздоровительной деятельности) 

*   

УП 01.01 Учебная практика *   

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПМ.02 Организация досуговых мероприятий *   

УП 02.01 Учебная практика *   

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПМ.03 Методическое обеспечение образовательного процесса *   

УП 03.01 Учебная практика *   

ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПДП Производственная практика (преддипломная) *   

ГИА Государственная итоговая аттестация *   

 

На основании анализа программы эксперт считает, что содержание основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки специалистов 

среднего звена) по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту и 

требованиям к уровню подготовки выпускников по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования.  

Данная программа рекомендована к реализации в образовательном процессе. 

 


