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Сведения 

о реализации основных образовательных программ,  

заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
основная образовательная программа 

педагог дополнительного образования (в области хореографии) 
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Стерлитамакский многопрофильный профессиональный 

колледж  
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)/ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, 

нет 
полное наименование филиала организации 

По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным 

профессиональным образовательным программам: 

 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования (углубленная подготовка) 
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СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора 
 

от «  »  20  г., заключенного с                                           нет . 
        полное наименование юридического лица  

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации/Министерства науки и высшего образования Российской  
 

Федерации от 13 августа 2014 № 998 . 

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно 

образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»1                               нет . 
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в 

реестр примерных основных образовательных программ                                не учитывается . 
регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 

Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной 

программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее 

– договор ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количество 

часов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующе

й профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

                                                           

41 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134. 
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1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 

1 ОГСЭ.01Основы 

философии 

Богданова Галина 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель, 

кандидат 

педагогических 

наук 

Высшее, 

Специальность: 

"История и 

педагогика", 

квалификация: 

«Учитель 

истории, 

обществоведени

я и методист по 

воспитательной 

работе». 

Диплом кандидата 

педагогических наук от 

15.09.2015г., 

КНД№010984 

КПК: 

1) "Правовые основы 

создания нормативно-

методического 

обеспечения качества 

образовательного 

процесса в колледже», 

2019г,  

2) «Цифровая дидактика: 

образовательные 

технологии в электронном 

обучении», 2020г. 

48 0,06 31 9 

2 ОГСЭ.02 

Психология 

общения 

Мавлеткулова 

Флюра Рауфовна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель, 

кандидат 

педагогических 

наук 

Высшее 

Специальность: 

«Русский язык и 

литература, 

башкирский 

язык и 

литература»; 

Квалификация: 

«Учитель 

русского языка 

и литературы, 

башкирского 

языка и 

литературы 

средней 

школы».  

Диплом кандидата 

педагогических наук от 

21.03.2003г., КТ№089028 

КПК: 

1), "Работа педагога-

психолога в системе ДОО 

в условиях реализации 

ФГОС", 2018г.,  

2), "Организация 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального и 

высшего образования 

людьми с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья" 

2020г,  

3) «Цифровая дидактика: 

образовательные 

технологии в электронном 

обучении», 2020г. 

48 0,06 30 25 

3 ОГСЭ.03 История Богданова Галина 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель, 

кандидат 

педагогических 

наук  

Высшее, 

Специальность: 

"История и 

педагогика", 

квалификация: 

«Учитель 

истории, 

Диплом кандидата 

педагогических наук от 

15.09.2015г., 

КНД№010984 

КПК: 

1) "Правовые основы 

создания нормативно-

48 0,06 31 9 
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обществоведени

я и методист по 

воспитательной 

работе». 

методического 

обеспечения качества 

образовательного 

процесса в колледже», 

2019г,  

2) «Цифровая дидактика: 

образовательные 

технологии в электронном 

обучении», 2020г. 

4 ОГСЭ.04 

Иностранный язык 

Магданова Айгуль 

Фаязовна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель  Высшее, 

Специальность: 

"Русский язык и 

литература, 

иностранный 

язык",  

Квалификация: 

«Учитель 

русского языка 

и литературы, 

иностранного 

языка» 

КПК: 

1) "Современная 

образовательная среда и 

новые аспекты в обучении 

иностранным языкам", 

2018г.,  

2) «Цифровая дидактика: 

образовательные 

технологии в электронном 

обучении", 2020г. 

172 0,23 16 15 

5 ОГСЭ.05 

Физическая 

культура 

Андреева Наталья 

Анатольевна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель  Высшее,  

Специальность: 

«Физическая 

культура и 

спорт", 

Квалификация: 

«Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту» 

КПК: 

1) "Инновационный 

подход в преподавании 

предмета физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС общего 

и среднего образования", 

2019г.  

2) "Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим", 2019г.,  

3) " Цифровая дидактика: 

образовательные 

технологии в электронном 

обучении», 2020г.  

172 0,23 15 13 

6 ОГСЭ.06 Русский 

язык и культура 

речи 

Бакирова Раушания 

Римовна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее,  

Специальность: 

«Родной 

(башкирский) 

язык и 

литература», 

Квалификация: 

«Учитель 

башкирского 

языка, 

литературы и 

русского языка, 

литературы» 

КПК: 

1) "Методика 

преподавания русского 

языка и инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС", 2019г.,  

2) «Цифровая дидактика: 

образовательные 

технологии в электронном 

обучении», 2020г.  

92 0,12 4 2 
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7 ОГСЭ.07 

Башкирский язык в 

профессиональной 

деятельности 

Алимбаева 

Гульшаян 

Габсалямовна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель, 

кандидат 

филологических 

наук  

Высшее, 

Специальность 

«Филология», 

Квалификация 

«Учитель 

башкирского 

языка и 

литературы, 

русского языка 

и литературы» 

1) Диплом кандидата 

филологических наук от 

21.05.2005г., КТ№163461; 

2) Диплом о 

переподготовке 

№02040000225 

"Педагогика и психология 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения", объем 252ч. 

КПК: 

1) "Инновационные 

технологии в 

преподавании родных 

(башкирского, русского) 

языков в условиях 

реализации ФГОС", 

2018г., 

 2) Цифровая дидактика: 

образовательные 

технологии в электронном 

обучении", 2020г.  

92 0,12 21 7 

8 ОГСЭ.08 

Противодействие 

коррупции 

Манаева Ирина 

Хамитовна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель  Высшее,  

Специальность 

"Экономика", 

квалификация 

"Учитель 

экономики" 

Диплом о переподготовке 

№000000028220 "История 

и обществознание: теория 

и методика преподавания 

в образовательной 

организации», объем 500ч. 

КПК " Цифровая 

дидактика: 

образовательные 

технологии в электронном 

обучении", 2020г.  

32 0,04 15 13 

9 ЕН.01 Математика Цой Майя 

Хагеновна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель  Высшее, 

Специальность: 

"Математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика", 

квалификация: 

«Учитель 

математики и 

информатики» 

КПК: 

1) "Методика 

преподавания математики 

и инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС", 2019г.,  

2) Цифровая дидактика: 

образовательные 

технологии в электронном 

обучении", 2020г. 

52 0,07 38 21 

10 ЕН.02 

Информатика и 

ИКТ в 

Бирюкова Юлия 

Николаевна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель  Высшее, 

специальность: 

«Математика, 

КПК: 

 1) "Специфика 

преподавания дисциплины 

72 0,1 14 8 
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профессиональной 

деятельности 

 информатика». 

Квалификация: 

«Учитель 

математики и 

информатики»  

 

"Информационные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС СПО 

по ТОП-50", 2018г.,  

2) " Цифровая дидактика: 

образовательные 

технологии в электронном 

обучении», 2020г.  

11 ОП.01 Педагогика Носко Елена 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее, 

Специальность: 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования", 

квалификация: 

«Учитель 

начальных 

классов» 

Диплом о переподготовке 

№20180326. "Педагогика 

и психология", 

КПК "Правовые основы 

создания нормативно-

методического 

обеспечения качества 

образовательного 

процесса в колледже», 

объем 500ч. 

КПК "Цифровая 

дидактика: современные 

технологии обучения", 

2019г. 

КПК "Цифровая 

дидактика: 

образовательные 

технологии в электронном 

обучении", 2020г. 

72 0,1 24 4 

12 ОП.02 Психология  Носко Елена 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель Высшее, 

Специальность: 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования", 

квалификация: 

«Учитель 

начальных 

классов» 

Диплом о переподготовке 

№20180326. "Педагогика 

и психология", 

КПК "Правовые основы 

создания нормативно-

методического 

обеспечения качества 

образовательного 

процесса в колледже», 

объем 500ч. 

КПК "Цифровая 

дидактика: современные 

технологии обучения", 

2019г. 

КПК "Цифровая 

дидактика: 

образовательные 

технологии в электронном 

обучении", 2020г. 

72 0,1 24 4 

13 ОП.03 Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

Соловьева 

Людмила 

Александровна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель  1)СПО 

Специальность: 

«Фельдшерская

КПК: 

1) "Основы медицинских 

знаний и обучение 

54 0,07 34 нет 
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гигиена  »; 

квалификация: 

«Фельдшер»; 

 2) Высшее,  

Специальность: 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация: 

«учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы» 

оказанию первой помощи 

в соответствии с ФЗ "об 

образовании в Российской 

Федерации", 2019г.,  

2) "Организация 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального и 

высшего образования 

людьми с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья", 

2020г. 

3) «Цифровая дидактика: 

образовательные 

технологии в электронном 

обучении», 2020г. 

15  ОП.05 

Дополнительное 

образование детей: 

история и 

современность 

Исламова Эльвера 

Задаевна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель  Высшее, 

Специальность: 

«География»; 

квалификация: 

«Географ, 

преподаватель 

географии» 

Диплом о переподготовке 

№20195322 "Начальное 

образование», объем 950ч. 

КПК: 

1) "Повышение 

профессиональных 

компетенций учителя 

географии в условиях 

реализации требований 

ФГОС", 2020г.,  

2). " Цифровая дидактика: 

образовательные 

технологии в электронном 

обучении", 2020г.  

52 0,07 30 4 

16 ОП.07 Основы 

музыкально-

теоретических 

дисциплин с 

практикумом 

Мухина Юлия 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель  1) 1)СПО: 

2) специальность 

«Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество», 

квалификация: 

«Педагог-

организатор, 

руководитель 

аккадемическог

о хорового 

коллектива» 

КПК: 

1)"Методика 

преподавания музыки и 

инновационные подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС", 2019г. 

2) "Цифровая дидактика: 

образовательные 

технологии в электронном 

обучении", 2020г. 

140 0,19 5 4 
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2)ВПО:, 

Специальность: 

"Дирижировани

е", 

квалификация: 

«Дирижёр, 

хормейстер 

академического 

хора». 

17 ОП.08 Ритмика с 

практикумом 

Сафиуллина Аниса 

Фарвазовна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель  Высшее, 

Специальность: 

«Хореографичес

кое искусство» 

квалификация: 

«Балетмейстер-

педагог» 

КПК: 

1) "Акробатика в 

хореографии для 

начинающих", 2018г. 

2) "Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим", 2019г.,  

3) " Цифровая дидактика: 

образовательные 

технологии в электронном 

обучении", 2020г.  

78 0,1 38 34 

18 ОП.09 Практикум 

по композиции и 

постановке танца 

Сафиуллина Аниса 

Фарвазовна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель  Высшее, 

Специальность: 

«Хореографичес

кое искусство» 

квалификация: 

«Балетмейстер-

педагог» 

КПК: 

1) "Акробатика в 

хореографии для 

начинающих", 2018г. 

2) "Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим", 2019г.,  

3) " Цифровая дидактика: 

образовательные 

технологии в электронном 

обучении", 2020г.  

280 0,38 38 34 

 ПМ.01 

Преподавание 

дополнительного 

образования детей 

в области 

хореографии 

         

19 МДК.01.02 

Подготовка 

педагога 

дополнительного 

образования в 

области 

хореографии  

Сафиуллина Аниса 

Фарвазовна 

По основному 

месту работы 

 

Преподаватель  Высшее, 

Специальность: 

«Хореографичес

кое искусство» 

квалификация: 

«Балетмейстер-

педагог» 

КПК: 

1) "Акробатика в 

хореографии для 

начинающих", 2018г. 

2) "Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим", 2019г.,  

3) " Цифровая дидактика: 

образовательные 

технологии в электронном 

обучении", 2020г.  

948 1,31 38 34 

 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой заключен 

договор) 

1 2 3 4 

1 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

Оборудование: 

 - интерактивная доска (проецирующий экран); 

- проектор; 

- компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

Интернет; 

- акустическая система. 

Учебная, методическая, справочная литература:  

Основы философии: учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. 

Сидорова. — М.: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 480 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/915794); 

Словари, раздаточный материал, материалы для контроля 

(тесты, контрольные вопросы др.); 

- Комплект учебно-наглядных пособий; 

Программное обеспечение общего назначения (операционная 

система, офисный пакет, антивирус). 

453103, г. Стерлитамак, ул. Свердлова, 216, 

корпус 1, кабинет 303 

2 ОГСЭ.02 Психология общения Кабинет педагогики и психологии  

Оборудование: 

- компьютер с доступом к сети Интернет; 

- интерактивная доска,  

- акустическая система, 

- мультимедийный проектор. 

Учебная, методическая, справочная литература: 

1.Психология общения. Практикум по психологии: учеб, 

пособие / Н.С. Ефимова. — М.: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2018. — 192 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/766784 

2.Столяренко Л. Д. Психология общения: учебник для СПО / Л. 

Д. Столяренко, С. И. Самыгин. -  Изд. 3-е. – Ростов н/Д, 2018. – 

317.), раздаточный материал, методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы студентов, материалы 

для контроля (тесты, электронные тесты, тексты с заданиями и 

453103, г. Стерлитамак, ул. Николаева, 124, 

корпус 2, кабинет 201 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

др.). 

Программное обеспечение общего назначения (операционная 

система, офисный пакет, антивирус). 

3 ОГСЭ.03 История Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

Оборудование:   

- интерактивная доска (проецирующий экран); 

- проектор; 

- компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

Интернет; 

- акустическая система. 

Учебная, методическая, справочная литература: 

1. Артемов В.В. История: учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / В.В. Артёмов, Ю.Н. 

Лубченков. – 15 изд. испр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 448 с. 

2. Самыгин С.П. История: Учебное пособие / П.С. Самыгин, 

С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, Е.В. Шевелева. – М.: ИНФРА-М, 

2017. – 528 с. (Среднее профессиональное образование) Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=912393.), 

словари, раздаточный материал, материалы для контроля 

(тесты, контрольные вопросы др.; 

- Комплект учебно-наглядных пособий. 

Программное обеспечение общего назначения (операционная 

система, офисный пакет, антивирус). 

453103, г. Стерлитамак, ул. Свердлова, 216, 

корпус 1, кабинет 303 

4 ОГСЭ.04 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

Оборудование: 

Компьютер с выходом в интернет  

Акустическая система 

Проектор 

Интерактивная доска (моторизированный экран) 

Учебно-наглядные пособия: 

Учебная, справочная литература 

 1. Афанасьева О.В., Английский язык. Базовый уровень. 10 

класс: учебник / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. 

Баранова. – М. : Дрофа, 2019. – 253 с. (Rainbow English) 

2. Афанасьева О.В., Английский язык. Базовый уровень. 11 

класс: учебник /  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. 

Баранова. – М. : Дрофа, 2019. – 205 с. (Rainbow English) 

3.Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И.,  Койранская Е.А., Лаврик 

Г.В. Planet of English: учебник английского языка для 

учреждений СПО / Г.Т. Безкоровайная, Н.И. Соколова, Е.А. 

Койранская, Г.В. Лаврик. -  М. : Издательский центр 

«Академия», 2017. – 256 с.),  

453103, г. Стерлитамак, ул. Николаева, 124, 

корпус 2, кабинет 307 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

словари, раздаточный материал, материалы для контроля. 

Программное обеспечение общего назначения (операционная 

система, офисный пакет, антивирус). 

5 ОГСЭ.05 Физическая культура Спортивный зал  
Оборудование: 

игровые площадки для игры в волейбол, баскетбол, мини-

футбол;  лыжная база(лыжный инвентарь); стрелковый тир; 

спортивный городок (беговая дорожка для кроссового бега, 

бега на короткие дистанции, сектор для прыжков, площадка с 

нестандартным оборудованием).  

Учебная литература:  Лях В.И. Физическая культура. 10-11 

класс. Учебник. Базовый уровень. ФП. М.: Просвещение, 2019. 

453103, г. Стерлитамак, ул. Свердлова, 216, 

корпус 4, спортзал 

6 ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи Кабинет русского языка и литературы 

 Оборудование:  

- интерактивная доска Panasonic,  

- мультимедийный проектор, 

-  компьютер,  

- акустическая система. 

- учебная, методическая, справочная литература: 

 Самойлова Е.А. Русский язык и культура речи: Учебное 

пособие / Е.А. Самойлова (Профессиональное образование) 

[Электронный ресурс] // Интернет-сайт «Электронно-

библиотечная система Znanium.com». Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=448841.; 

лингвистические словари, произведения художественной 

литературы, электронные учебники, методические 

рекомендации к комплексному анализу художественного 

текста с приложением (тексты для анализа), материалы для 

контроля (тесты), мультимедийные презентации. 

Программное обеспечение общего назначения (операционная 

система, офисный пакет, антивирус). 

453103, г. Стерлитамак, ул. Свердлова, 216, 

корпус 1, кабинет 209 

7 ОГСЭ.07 Башкирский язык в профессиональной 

деятельности 
Кабинет башкирского языка 

Оборудование: 

- интерактивная доска,  

- мультимедийный проектор; 

- компьютер; 

- акустическая система. 

- учебная, методическая, справочная литература 

1.Усманова М.Г., Султангулова З.З. Башкирский язык: учебное 

пособие для СПО изучающих башкирский как 

государственный. 2-е издание. / М.Г. Усманова, З.З. 

Султангулова. – Уфа: Книга, 2015. – 264 с. 

2. Юлмухаметов М.Б., Ракаева А.С., Шарипов И.А. 

Башкирский язык и культура речи: учебное пособие для СПО/ 

453103, г. Стерлитамак, ул. Свердлова, 216, 

корпус 1, кабинет 201 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

М.Б. Юлмухаметов, А.С. Ракаева, И.А. Шарипов. – 2-е издание. 

– Уфа: «Книга», 2015. – 248 с.; 

Лингвистические словари, раздаточный материал, 

методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы студентов, материалы для контроля (тесты, тексты с 

заданиями и др.)  

Программное обеспечение общего назначения (операционная 

система, офисный пакет, антивирус). 

8 ОГСЭ.08 Противодействие коррупции Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

Оборудование  

– интерактивная доска (проецирующий экран); 

– проектор; 

– компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

интернет; 

– акустическая система. 

- учебная, методическая, справочная литература: 

1. Ноздрачев А. Ф. Противодействие коррупции в федеральных 

органах исполнительной власти: научно-практическое пособие 

- М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

[http://znanium.com/bookread2.php?book=549750] 

  раздаточный материал, материалы для контроля (тесты, 

контрольные вопросы др.); 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- программное обеспечение (операционная система, офисное 

приложение, антивирус). 

453103, г. Стерлитамак, ул. Свердлова, 216, 

корпус 1, кабинет303 

9 ОГСЭ.09 Основы финансовой грамотности Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

Оборудование:  

- интерактивная доска (проецирующий экран); 

- проектор; 

- компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

Интернет; 

- акустическая система. 

- Учебная, методическая, справочная литература:  

1. Основы финансовой грамотности: Краткий курс / 

Богдашевский А. - М.:Альпина Паблишер, 2018. - 304 с.: ISBN 

978-5-9614-6626-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1002829  

2. Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски : учеб. пособие / Н.А. Казакова. — 

М. : ИНФРА-М, 2017. — 208 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=780645; раздаточный 

материал, материалы для контроля (тесты, контрольные 

453103, г. Стерлитамак, ул. Свердлова, 216, 

корпус 1, кабинет303 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

вопросы др.); 

- Комплект учебно-наглядных пособий. 

Программное обеспечение общего назначения (операционная 

система, офисный пакет, антивирус). 

10 ЕН.01 Математика Кабинет математики 

Оборудование: 

- Интерактивная доска (проецирующий экран); 

- Проектор; 

- Компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

интернет; 

- Акустическая система.  

- Магнитно-маркерная доска; 

- Стенка для учебно-методических материалов; 

Учебная, методическая, справочная литература, словари, 

раздаточный материал, материалы для контроля (тесты, 

контрольные вопросы др.)  

1. Фрейлах Н. И. Математика: учебник / Н.И. Фрейлах. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. 

— 136 с. — (Среднее профессиональное образование).– Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/951305 

2. Омельченко В.П., Курбатова Э.В. Математика: учеб. пособие 

/ В.П. Омельченко, Э.В. Курбатова – Изд. 8-е, стер. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2016. – 380 с.; 

 раздаточный материал, материалы для контроля (тесты, 

контрольные вопросы др.); 

- Комплект учебно-наглядных пособий; 

Программное обеспечение общего назначения (операционная 

система, офисный пакет, антивирус). 

453103, г. Стерлитамак, ул. Свердлова, 216, 

корпус 1, кабинет 208 

11 ЕН.02 Информатика и ИКТ в профессиональной 

деятельности 
Лаборатория информатики и информационно-

коммуникационных технологий 

Оборудование: 

- компьютеры не менее 12, с установленным соответствующим 

базовым и специальным программным обеспечением, 

объединенных в локальную сеть, с выходом в интернет; 

- проектор; 

- интерактивная доска; 

- акустическая система; 

- принтер; 

- сканер; 

- микрофоны (по количеству компьютеров); 

- web-камеры (по количеству компьютеров). 

- магнитно-маркерная доска; 

- учебно-методическое обеспечение;  

Литература:  

453103, г. Стерлитамак, ул. Свердлова, 216, 

корпус 1, кабинет 202 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

1. Информационные технологии в науке и образовании: учеб. 

пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. – М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2019. – 335 с. – (Высшее образование). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1018730 

2. Информационные технологии в педагогическом 

образовании / Киселев Г.М., Бочкова Р.В., - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Дашков и К, 2018. – 304 с.: ISBN 978-5-394-02365-1 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415216 

- специальное программное обеспечение. 

Программное обеспечение общего назначения (операционная 

система, офисный пакет, антивирус). 

12 ОП.01 Педагогика Кабинет педагогики и психологии 

Оборудование:   

- компьютер с доступом к сети Интернет; 

- интерактивная доска,  

- акустическая система, 

- мультимедийный проектор; 

- учебная, методическая, справочная литература:  

1. Подласый И.П. Педагогика. – М., 2017. – Ч.1,  

2. Педагогика /Под ред. В.А. Сластенина. – М., 2015.); 

раздаточный материал, методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы студентов, материалы 

для контроля (тесты, электронные тесты, тексты с заданиями и 

др.). 

Программное обеспечение общего назначения (операционная 

система, офисный пакет, антивирус). 

453103, г. Стерлитамак, ул. Николаева, 124, 

корпус 2, кабинет 201 

13 ОП.02 Психология  Кабинет педагогики и психологии 

Оборудование:   

- компьютер с доступом к сети Интернет; 

- интерактивная доска,  

- акустическая система, 

- мультимедийный проектор; 

- учебная, методическая, справочная литература:  

1. Дубровина И.В. Психология: СПО. - М.. 2017.  

2. Столяренко Л.Д. Психология: Учебник СПО. -Ростов- на-

Дону, 2017); 

раздаточный материал, методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы студентов, материалы 

для контроля (тесты, электронные тесты, тексты с заданиями и 

др.). 

Программное обеспечение общего назначения (операционная 

система, офисный пакет, антивирус). 

453103, г. Стерлитамак, ул. Николаева, 124, 

корпус 2, кабинет 201 

14 ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена 
Кабинет возрастной анатомии, физиологии и гигиены 

Оборудование: 

453103, г. Стерлитамак, ул. Николаева, 124, 

корпус 2, кабинет 303 

http://znanium.com/catalog/product/415216


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

-персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; 

-интерактивная доска с мультимедиа проектором; 

-ионизатор воздуха; 

-зрительно-вестибулярный тренажер «Зевс»; 

-тренажер для реанимации «Максим-3»; 

-люксметр; 

-динамометр; 

-спирометр; 

-ростомер; 

-весы. 

Учебно-наглядные пособия: 

-комплект учебно-методического и раздаточного материала по 

дисциплине; 

-муляжи органов; 

-комплект таблиц по учебной дисциплине; 

Литература: Соловьева Л. А. Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена. Учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. / Л. А. Соловьева. - М.: 

Академия, 2017 г. 

Программное обеспечение общего назначения (операционная 

система, офисный пакет, антивирус). 

15  ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

Оборудование:  

- интерактивная доска (проецирующий экран); 

- проектор; 

- компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

Интернет; 

- акустическая система. 

- Учебная, методическая, справочная литература: 

 1. Гуреева М.А. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности : учебник / М.А. Гуреева. – М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2017. – 240 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/773473  

2. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: Учебное пособие / А.И. Тыщенко, 2-е изд. – М. : 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 203 с.: 

http://znanium.com/catalog/product/363699); 

- словари, раздаточный материал, материалы для контроля 

(тесты, контрольные вопросы др.); 

- Комплект учебно-наглядных пособий; 

Программное обеспечение общего назначения (операционная 

система, офисный пакет, антивирус). 

453103, г. Стерлитамак, ул. Свердлова, 216, 

корпус 1, кабинет 303 

http://znanium.com/catalog/product/363699


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

16  ОП.05 Дополнительное образование детей: 

история и современность 
Теории и методики дополнительного образования 

Оборудование:   

- компьютер с доступом к сети Интернет; 

- акустическая система, 

- учебная, методическая, справочная литература: 

1. Пикина А.Л. Дополнительное образование детей: история и 

современность 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО 

Серия: Профессиональное образование Издательство: Юрайт 

2016  

раздаточный материал, методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы студентов, материалы 

для контроля (тесты, электронные тесты, тексты с заданиями и 

др.). 

Программное обеспечение общего назначения (операционная 

система, офисный пакет, антивирус). 

453103, г. Стерлитамак, ул. Николаева, 124, 

корпус 2, кабинет 309 

17 ОП.06 Безопасность жизнедеятельности Кабинет  здоровьесбережения и безопасности 

жизнедеятельности 

Оборудование учебного кабинета: 

– мультимедийный проектор; 

– интерактивная доска; 

– макеты 5,45мм автомата Калашникова 

– учебно-имитационные гранаты Ф- 1 , РГД- 5. 

– прибор ВПХР. 

– прибор ДП – 5. 

– противогазы ГП – 5и ГП-7. 

– респираторы «Лепесток», «Кама», РУ - 60М  

– костюмы  химической защиты ОЗК и Л-1. 

– сейф для хранения пневматического оружия, макетов 

автомата Калашникова, учебных мин и гранат. 

Оборудование стрелкового тира: 

– стенд с мишенями для стрельбы 

– рабочее место для стрельбы. 

Оборудование открытый стадион широкого профиля: 

– полоса препятствий 

– спортивный городок. 

Учебно-наглядные пособия: 

– стенд «На службе отечеству». 

– стенд «Воинская обязанность граждан»  

– стенд «Награды России»  

– стенд «Новейшие средства защиты органов дыхания». 

– стенд «Уголок гражданской обороны». 

– стенд «Умей действовать при пожаре». 

– стенд «Осторожно - терроризм!». 

– стенд «Наша гражданская оборона». 

453103, г. Стерлитамак, ул. Свердлова, 216, 

корпус 1, кабинет 103 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

– стенд «Правила постановки на воинский учет»  

– электрифицированный стенд с плакатами «Гражданская 

оборона»  

– электрифицированный стенд с плакатами «Основы военной 

службы»   

Учебная литература: Ким С. В., Горский В. А. Основы 

безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. 10-11 

классы. М.: Вентана-Граф. – 2020. 

Программное обеспечение общего назначения (операционная 

система, офисный пакет, антивирус). 

Кабинет Основ медицинских знаний. Оборудование: 

- персональный компьютер; 

- интерактивная доска с мультимедиа проектором; 

- многофункциональное устройство. 

- ионизатор воздуха; 

- зрительно-вестибулярный тренажер «Зевс»; 

- тренажер для реанимации «Максим-3»; 

- атрибуты для оказания неотложной помощи (шины, жгуты, 

бинты) 

- атрибуты для простейших медицинских манипуляций. 

Учебно-наглядные пособия: 

- комплект учебно-методического и раздаточного материала по 

дисциплине; 

Литература: Безопасность жизнедеятельности: учеб, пособие / 

Л.Л. Никифоров, В.В. Персиянов. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 

297 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/961964. 

Программное обеспечение общего назначения (операционная 

система, офисный пакет, антивирус). 

453103, г. Стерлитамак, ул. Николаева, 124, 

корпус 2, кабинет 303. 

18 ОП.07 Основы музыкально-теоретических 

дисциплин с практикумом 
Кабинет ритмики и хореографии 
Оборудование: 

Компьютер, акустическая система, хореографические станки, 

зеркала, фортепиано, клавишные синтезаторы; 

-учебная, методическая, справочная литература: 

1. Безбородова Л. А. Теоретические и практические основы 

проектирования процесса музыкального образования младших 

школьников / Л. А. Безбородова. - Москва : МПГУ, 2018. - 170 

с. - ISBN 978-5-94845-295-1. - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1021233  

раздаточный материал, методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы студентов, материалы 

для контроля (тесты, электронные тесты, тексты с заданиями и 

др.). 

Программное обеспечение общего назначения (операционная 

453103, г. Стерлитамак, ул. Свердлова, 216, 

корпус 4, кабинет ритмики и хореографии 

http://znanium.com/catalog/product/961964
http://znanium.com/catalog/product/1021233


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

система, офисный пакет, антивирус). 

19 ОП.08 Ритмика с практикумом Кабинет ритмики и хореографии 
Оборудование: 

Компьютер, акустическая система, хореографические станки, 

зеркала на стене, помещение для переодевания.   

-учебная, методическая, справочная литература: 

1. Давыдов В.П. Теория, методика и практика классического 

танца : учеб. пособие для студентов по направлению 

подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство», профиль 

«Искусство балетмейстера», квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр» / В.П. Давыдов. - Кемерово : КемГИК, 

2017. - 244 с. - ISBN 978-5-8154-0385-7. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1041661 

раздаточный материал, методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы студентов, материалы 

для контроля (тесты, электронные тесты, тексты с заданиями и 

др.). 

Программное обеспечение общего назначения (операционная 

система, офисный пакет, антивирус). 

453103, г. Стерлитамак, ул. Свердлова, 216, 

корпус 4, кабинет ритмики и хореографии 

20 ОП.09 Практикум по композиции и постановке 

танца 
Лаборатория ритмики и хореографии  
Оборудование:  

хореографические станки, зеркала, 

компьютер акустическая система, 

учебная, методическая, справочная литература: 

1. Султан Р.Г. Танец и методика преподавания: народно-

сценический танец : практикум для обучающихся по 

направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная 

культура», профиль «Руководство хореографическим 

любительским коллективом», квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр» / Р.Г. Султан. - Кемерово : Кемеров. 

гос. ин-т культуры, 2018. - 64 с. - ISBN 978-5-8154-0447-2. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1041227 

2. раздаточный материал, методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы студентов, материалы 

для контроля (тесты, электронные тесты, тексты с заданиями и 

др.). 

Программное обеспечение общего назначения (операционная 

система, офисный пакет, антивирус). 

453103, г. Стерлитамак, ул. Свердлова, 216, 

корпус 4, лаборатория ритмики и хореографии  

 

21 ОП.10 Основы психолого-педагогического 

исследования 
Кабинет педагогики и психологии 

Оборудование:   

- компьютер с доступом к сети Интернет; 

- интерактивная доска,  

- акустическая система, 

- мультимедийный проектор; 

453103, г. Стерлитамак, ул. Николаева, 124, 

корпус 2, кабинет 201 

http://znanium.com/catalog/product/1041661


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

- учебная, методическая, справочная литература: 

1. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования : основы теории и практики : учеб. пособие / 

М.А. Крылова. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 96 с. — 

(Высшее образование: Магистратура). — 

https://doi.org/10.12737/17841. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/975602  

2. Основы учебно-познавательной деятельности студентов 

колледжа. Методические советы обучающимся по 

формированию базовых учебных умений : учеб. пособие / В.А. 

Беликов, П.Ю. Романов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 179 с. 

+ Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 

http://new.znanium.com]. — (Среднее профессиональное 

образование). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c63befdbba184.28720810. - 

Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/979631); раздаточный 

материал, методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы студентов, материалы для контроля 

(тесты, электронные тесты, тексты с заданиями и др.). 

Программное обеспечение общего назначения (операционная 

система, офисный пакет, антивирус). 

22 ОП.11 Психологические основы предупреждения 

отклоняющегося поведения детей младшего 

школьного и подросткового возраста 

Кабинет педагогики и психологии  

Оборудование:   

- компьютер с доступом к сети Интернет; 

- интерактивная доска,  

- акустическая система, 

- мультимедийный проектор; 

- магнитно-маркерная доска. 

- учебная, методическая, справочная литература: 

 Дубровина И.В. Психология: учебник для студ. сред. проф. 

учеб заведений / И.В. Дубровина, Е.Е. Данилова, А.М. 

Прихожан; под ред. И.В. Дубровиной. – 9-е изд., стер.- М. : 

Издательский центр «Академия», 2017. – 496 с.; 

раздаточный материал, методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы студентов, материалы 

для контроля (тесты, электронные тесты, тексты с заданиями и 

др.). 

Программное обеспечение общего назначения (операционная 

система, офисный пакет, антивирус). 

453103, г. Стерлитамак, ул. Николаева, 124, 

корпус 2, кабинет 201. 

 ПМ.01 Преподавание дополнительного 

образования детей в области хореографии 

  

23 МДК.01.01 Методика преподавания по 

программам дополнительного образования в 
Лаборатория ритмики и хореографии  
Оборудование:  

453103, г. Стерлитамак, ул. Свердлова, 216, 

корпус 4, лаборатория ритмики и хореографии  



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

области хореографии хореографические станки, зеркала, 

компьютер акустическая система, 

учебная, методическая, справочная литература: 

1. Султан Р.Г. Танец и методика преподавания: народно-

сценический танец : практикум для обучающихся по 

направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная 

культура», профиль «Руководство хореографическим 

любительским коллективом», квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр» / Р.Г. Султан. - Кемерово : Кемеров. 

гос. ин-т культуры, 2018. - 64 с. - ISBN 978-5-8154-0447-2. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1041227 

2.Палилей А В. Танец и методика его преподавания: русский 

народный танец : учеб. пособие для обучающихся по 

направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная 

культура», профиль «Руководство хореографическим 

любительским коллективом», квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр» / А.В. Палилей. — Кемерово : Кемеров. 

гос. ин-т культуры, 2016. - 100 с. - ISBN 978-5-8154-0331-4. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1041768 

раздаточный материал, методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы студентов, материалы 

для контроля (тесты, электронные тесты, тексты с заданиями и 

др.). 

Программное обеспечение общего назначения (операционная 

система, офисный пакет, антивирус). 

 

24 МДК.01.02 Подготовка педагога 

дополнительного образования в области 

хореографии  

Лаборатория ритмики и хореографии  
Оборудование:  

хореографические станки, зеркала, 

компьютер акустическая система, 

учебная, методическая, справочная литература: 

1. Султан Р.Г. Танец и методика преподавания: народно-

сценический танец : практикум для обучающихся по 

направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная 

культура», профиль «Руководство хореографическим 

любительским коллективом», квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр» / Р.Г. Султан. - Кемерово : Кемеров. 

гос. ин-т культуры, 2018. - 64 с. - ISBN 978-5-8154-0447-2. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1041227 

2.Палилей А В. Танец и методика его преподавания: русский 

народный танец: учеб. пособие для обучающихся по 

направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная 

культура», профиль «Руководство хореографическим 

любительским коллективом», квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр» / А.В. Палилей. — Кемерово : Кемеров. 

453103, г. Стерлитамак, ул. Свердлова, 216, 

корпус 4, лаборатория ритмики и хореографии  

 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

гос. ин-т культуры, 2016. - 100 с. - ISBN 978-5-8154-0331-4. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1041768 

раздаточный материал, методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы студентов, материалы 

для контроля (тесты, электронные тесты, тексты с заданиями и 

др.). 

Программное обеспечение общего назначения (операционная 

система, офисный пакет, антивирус). 

25 Учебная практика ПМ.01 Лаборатория ритмики и хореографии  
Оборудование:  

хореографические станки, зеркала, 

компьютер акустическая система, 

учебная, методическая, справочная литература: 

1. Султан Р.Г. Танец и методика преподавания: народно-

сценический танец : практикум для обучающихся по 

направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная 

культура», профиль «Руководство хореографическим 

любительским коллективом», квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр» / Р.Г. Султан. - Кемерово : Кемеров. 

гос. ин-т культуры, 2018. - 64 с. - ISBN 978-5-8154-0447-2. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1041227 

2.Палилей А В. Танец и методика его преподавания: русский 

народный танец : учеб. пособие для обучающихся по 

направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная 

культура», профиль «Руководство хореографическим 

любительским коллективом», квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр» / А.В. Палилей. — Кемерово : Кемеров. 

гос. ин-т культуры, 2016. - 100 с. - ISBN 978-5-8154-0331-4. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1041768 

раздаточный материал, методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы студентов, материалы 

для контроля (тесты, электронные тесты, тексты с заданиями и 

др.). 

Программное обеспечение общего назначения (операционная 

система, офисный пакет, антивирус). 

453103, г. Стерлитамак, ул. Свердлова, 216, 

корпус 4, лаборатория ритмики и хореографии  

 

26 Производственная практика ПМ.01 Оборудование:  

хореографические станки, зеркала, 

компьютер акустическая система, 

учебная, методическая, справочная литература: 

1. Султан Р.Г. Танец и методика преподавания: народно-

сценический танец : практикум для обучающихся по 

направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная 

культура», профиль «Руководство хореографическим 

любительским коллективом», квалификация (степень) 

 Договор № 311 от 01.09.2020 с МАУ ДО ЦВР 

«Надежда» ГО г. Стерлитамак 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

выпускника «бакалавр» / Р.Г. Султан. - Кемерово : Кемеров. 

гос. ин-т культуры, 2018. - 64 с. - ISBN 978-5-8154-0447-2. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1041227 

2.Палилей А В. Танец и методика его преподавания: русский 

народный танец : учеб. пособие для обучающихся по 

направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная 

культура», профиль «Руководство хореографическим 

любительским коллективом», квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр» / А.В. Палилей. — Кемерово : Кемеров. 

гос. ин-т культуры, 2016. - 100 с. - ISBN 978-5-8154-0331-4. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1041768 

раздаточный материал, методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы студентов, материалы 

для контроля (тесты, электронные тесты, тексты с заданиями и 

др.). 

Программное обеспечение общего назначения (операционная 

система, офисный пакет, антивирус) 

 ПМ,02 Организация досуговых мероприятий   

27 МДК.02.01 Методика организации досуговых 

мероприятий 
Теории и методики дополнительного образования 

Оборудование:   

- компьютер с доступом к сети Интернет; 

- акустическая система, 

- учебная, методическая, справочная литература: 

1.Основы досуговой педагогики в системе профессиональной 

подготовки: учебное пособие / Цепляева С.А. - 

Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 88 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/615241. 

раздаточный материал, методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы студентов, материалы 

для контроля (тесты, электронные тесты, тексты с заданиями и 

др.). 

Программное обеспечение общего назначения (операционная 

система, офисный пакет, антивирус). 

453103, г. Стерлитамак, ул. Николаева, 124, 

корпус 2, кабинет 309 

28 Учебная практикаПМ.02  Теории и методики дополнительного образования 

Оборудование:   

- компьютер с доступом к сети Интернет; 

- акустическая система, 

- учебная, методическая, справочная литература: 

1.Основы досуговой педагогики в системе профессиональной 

подготовки: учебное пособие / Цепляева С.А. - 

Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 88 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/615241. 

раздаточный материал, методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы студентов, материалы 

453103, г. Стерлитамак, ул. Николаева, 124, 

корпус  2, кабинет 309 

http://znanium.com/catalog/product/615241
http://znanium.com/catalog/product/615241


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

для контроля (тесты, электронные тесты, тексты с заданиями и 

др.). 

Программное обеспечение общего назначения (операционная 

система, офисный пакет, антивирус). 

29 Производственная практика ПМ.02 Оборудование:   

- компьютер с доступом к сети Интернет; 

- акустическая система, 

- учебная, методическая, справочная литература: 

1.Основы досуговой педагогики в системе профессиональной 

подготовки: учебное пособие / Цепляева С.А. - 

Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 88 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/615241. 

раздаточный материал, методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы студентов, материалы 

для контроля (тесты, электронные тесты, тексты с заданиями и 

др.). 

Программное обеспечение общего назначения (операционная 

система, офисный пакет, антивирус). 

Договор № 311 от 01.09.2020 с МАУ ДО ЦВР 

«Надежда» ГО г. Стерлитамак 

 ПМ.03 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

  

30 МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы педагога дополнительного 

образования 

Теории и методики дополнительного образования 

Оборудование:   

- компьютер с доступом к сети Интернет; 

- акустическая система, 

- учебная, методическая, справочная литература: 

1. Белорыбкина Е.А. Подготовка педагогов системы 

дополнительного образования детей: от ученичества к 

мастерству [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. 

Белорыбкина, Н.А. Четверикова; ИРО Кировской области. – 

Киров: Тип. Старая Вятка. – 2014. – 63 с. – (Серия 

«Дополнительное профессиональное образование»). - ISBN 

978-5-91061-391-5. http://znanium.com 

раздаточный материал, методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы студентов, материалы 

для контроля (тесты, электронные тесты, тексты с заданиями и 

др.). 

Программное обеспечение общего назначения (операционная 

система, офисный пакет, антивирус). 

453103, г. Стерлитамак, ул. Николаева, 124, 

корпус 2, кабинет 309 

31 Учебная практика ПМ.03 Теории и методики дополнительного образования 

Оборудование:   

- компьютер с доступом к сети Интернет; 

- акустическая система, 

- учебная, методическая, справочная литература: 

1. Белорыбкина Е.А. Подготовка педагогов системы 

453103, г. Стерлитамак, ул. Николаева, 124, 

корпус 2, кабинет 309 

http://znanium.com/catalog/product/615241
http://znanium.com/


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

дополнительного образования детей: от ученичества к 

мастерству [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. 

Белорыбкина, Н.А. Четверикова; ИРО Кировской области. – 

Киров: Тип. Старая Вятка. – 2014. – 63 с. – (Серия 

«Дополнительное профессиональное образование»). - ISBN 

978-5-91061-391-5. http://znanium.com 

раздаточный материал, методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы студентов, материалы 

для контроля (тесты, электронные тесты, тексты с заданиями и 

др.). 

Программное обеспечение общего назначения (операционная 

система, офисный пакет, антивирус). 

32 Производственная практика ПМ.03 Оборудование:   

- компьютер с доступом к сети Интернет; 

- акустическая система, 

- учебная, методическая, справочная литература: 

1. Белорыбкина Е.А. Подготовка педагогов системы 

дополнительного образования детей: от ученичества к 

мастерству [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. 

Белорыбкина, Н.А. Четверикова; ИРО Кировской области. – 

Киров: Тип. Старая Вятка. – 2014. – 63 с. – (Серия 

«Дополнительное профессиональное образование»). - ISBN 

978-5-91061-391-5. http://znanium.com 

раздаточный материал, методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы студентов, материалы 

для контроля (тесты, электронные тесты, тексты с заданиями и 

др.). 

Программное обеспечение общего назначения (операционная 

система, офисный пакет, антивирус). 

Договор № 311 от 01.09.2020 с МАУ ДО ЦВР 

«Надежда» ГО г. Стерлитамак 

33 Преддипломная практика Оборудование:  

хореографические станки, зеркала, 

компьютер акустическая система, 

учебная, методическая, справочная литература: 

1. Султан Р.Г. Танец и методика преподавания: народно-

сценический танец : практикум для обучающихся по 

направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная 

культура», профиль «Руководство хореографическим 

любительским коллективом», квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр» / Р.Г. Султан. - Кемерово : Кемеров. 

гос. ин-т культуры, 2018. - 64 с. - ISBN 978-5-8154-0447-2. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1041227 

2.Палилей А В. Танец и методика его преподавания: русский 

народный танец : учеб. пособие для обучающихся по 

направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная 

Договор № 311 от 01.09.2020 с МАУ ДО ЦВР 

«Надежда» ГО г. Стерлитамак 

http://znanium.com/
http://znanium.com/


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

культура», профиль «Руководство хореографическим 

любительским коллективом», квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр» / А.В. Палилей. — Кемерово : Кемеров. 

гос. ин-т культуры, 2016. - 100 с. - ISBN 978-5-8154-0331-4. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1041768 

раздаточный материал, методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы студентов, материалы 

для контроля (тесты, электронные тесты, тексты с заданиями и 

др.). 

Программное обеспечение общего назначения (операционная 

система, офисный пакет, антивирус) 

 

Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества 

подготовки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению 

государственной аккредитации образовательной деятельности: 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «  »  20  г. по «  »  20  г. 

нет . 
полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  нет . 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку 

качества подготовки обучающихся 

Информация о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся по основной образовательной программе 

размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  нет . 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, 

осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

Дата заполнения «  »  20 21 г. 

 

Директор    Усевич Антонина Никифоровна 
наименование должности руководителя организации  подпись руководителя организации/ 

индивидуального предпринимателя 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

организации/индивидуального предпринимателя 

М.П. 


