
1. Сведения об уровне обеспеченности обучающихся по аккредитуемой 
ОПОП печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы

Требования к условиям реализации основной профессиональной 
образовательной программы (ФГОС): «Основная профессиональная образовательная 
программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП. 
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным 
печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 
цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 
каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 
изданий). Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или 
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 
дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет».

В соответствии с «Требованиями к условиям реализации основной профессиональной 
образовательной программы СПО» все дисциплины реализуемой образовательной 
программы обеспечены основной и дополнительной литературой.

Таблица №1 Обеспеченность обучающихся по аккредитуемой ППССЗ печатными и 
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 
специальности: 44.02.03 Педагогика дополнительного образования в области 
музыкальной деятельности . Таблица представлена ниже.

Каждый обучающийся обеспечен одним учебным печатным и/или электронным 
изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим 
печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 
(включая электронные базы периодических изданий). Библиотечный фонд укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной 
литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет, а также 
изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, 
соответствующими требованиям ОПОП.

2. Сведения об обеспеченности
официальными, справочно-библиографическими и периодическими изданиями

Требования к условиям реализации основной профессиональной 
образовательной программы (ФГОС): «Библиотечный фонд, помимо учебной 
литературы, должен включать официальные, справочно-библиографические и 
периодические издания в расчете 1—2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 
Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 5 наименований отечественных 
журналов».

Библиотека имеет подписку на 1 полугодие 2018 года на 35 названий
периодических изданий по профилю учебного заведения. Исходя из требований ФГОС, 
студенты имеют возможность в стенах библиотеки знакомиться с периодическими 
изданиями по профилю выбранной специальности не менее 5 наименований



отечественных журналов. Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает 
также официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1
2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Уровень обеспеченности официальными, 
справочно-библиографическими и периодическими изданиями представлен в Таблицах 
№2-5

Таблица № 2 Обеспеченность обучающихся 
дополнительной литературой

Типы изданий * Нормативное Фактическое

Официальные издания:
Сборники законодательных 
актов. Нормативно - 
правовые документы и 
кодексы Российской 
Федерации

по 1 -2 экз.
каждого
названия

• Российская газета -1 комплект
• Конституция РФ [Текст]- 20 экз.
• Пнформационно-правовая система - 

«Гарант» [Электронный ресурс]
7 названий сборников.

Периодические массовые 
центральные и местные
общественно-политические
издания

по 1 комплекту 
3-х названий

По 1 комплекту из 4 названий

Отраслевые периодические 
издания по каждому 
профилю подготовки кадров

По 1 комплекту 
5 названий

По 1 комплекту из 5 названий

Справочно
библиографическая
литература:
а)энциклопедии

• Энциклопедии 
универсальные 
(в том числе, большой 

энциклопедический словарь)

1 экз. 1-го 
названия

Печатных: 3 названия и 7 экземпляров 
Электронных:
3 названия (СБЛЭУОдиски)

• отраслевые 
энциклопедии

по 2 экз. 
каждого 
названия

Печатных: 76 названий и 86 экземпляров 
Электронных: 20 названий (CD/DVD 
диски)

а) отраслевые справочники 2 экземпляра 2
х названий

Печатных: 23 названия и 127 экземпляров

б) отраслевые словари 2 экземпляра 2
х названий

Печатных: 25 названий 101 экземпляр.

* Могут быть использованы электронные издания

Таблица № 3. Периодические издания 
( подписка на первое полугодие 2019г.)

Наименование Компл.
Г азеты

1 Культура 1
2 Российская газета 1
3 Советская Сибирь 1
4 Литературная газета 1
5 Музыкальное обозрение 1

Журналы
6 Балет 1



7 Библиотека и закон 1
8 Библиография 1
9 Воспитание и дополнительное образование в Новосибирской области 1
10 Внешкольник. Дополнительное образование и социальное воспитание 

детей
1

11 Дом культуры 1
12 Дополнительное образование и воспитание (с приложением) 1
13 Живая старина 1
14 Знаменательные даты 2020
15 Игровая библиотека 1
16 Кадровик бюджетной организации 1
17 Клуб 1
18 Музыкальная академия 1
19 Музыкальная жизнь 1
20 Музыкальный руководитель 1
21 Народное творчество 1
22 Новый мир 1
23 Охрана труда и пожарная безопасность в образовательных 

учреждениях
1

24 Преподавание истории и обществознания в школе с разделом 
экономика и право в школе

1

25 Родина 1
26 Сибирские огни 1
27 Современная библиотека 1
28 Справочник руководителя учреждения культуры 1
29 Студенчество. Диалоги о воспитании 1
30 Традиционная культура 1
31 Физическая культура. Все для учителя 1
32 Чем развлечь гостей 1
33 Читаем вместе 1
34 Читаем, учимся, играем 1
35 Юный художник 1

Всего 35
названий

Таблица №4 Анонсированный перечень периодических изданий по 
специальности : 44.02.03 Педагогика дополнительного образования в области

музыкальной деятельности

№
п/п

Издание Кол
-во
экз.

Анонс содержания

«Внешкольник. 
Дополнительное 
образование и 
социальное воспитание 
детей и молодежи»: 
информационно
методический журнал

1 Информационно-методическое издание для широкого круга 
педагогических работников: от студентов, воспитателей, 
педагогов дополнительного образования до руководителей. 
Журнал «Внешкольник» и его приложения журналы 
«Бюллетень», «Библиотечка учреждений дополнительного 
образования», «Дополнительные образовательные 
программы» являются отраслевыми изданиями в системе 
дополнительного образования, отдыха и занятости детей, а 
также представляют информационно-методическую ценность



для всех педагогических категорий, работающих в системе 
дополнительного образования детей.

«Воспитание и 
дополнительное 
образование в 
Новосибирской 
области»: 
информационно
методический журнал

1 Периодическое издание, предназначенное для публикации 
работ педагогов дополнительного образования Новосибирска и 
Новосибирской области, а также других регионов, эффективная 
форма регулярного информационно-методического обмена 
результатами опытно-поисковой работы многих учителей 
России. Читательская аудитория: руководители 
образовательных учреждений по воспитательной работе, 
воспитатели-методисты, педагоги-психологи, классные 
руководители, социальные педагоги, педагоги-организаторы, 
педагоги дополнительного образования.

«Дом культуры»:
профессиональный 
журнал для руководителей 
и специалистов 
культурно-досуговых 
учреждений

1 Освещает все вопросы работы домов культуры и клубов. В 
каждом номере: практика и методы организации культурно
зрелищных мероприятий. Новые технологии культурно
досуговой работы. Опыт организации работы художественных 
коллективов, школ и кружков. Юридический практикум. Опыт 
организации коммерческой деятельности, эффективного 
фандрайзинга. Сценарии праздников, фестивалей, карнавалов. 
Издается в сотрудничестве с Московским государственным 
университетом культуры и искусства.

«Дополнительное 
образование и 
воспитание»: научно
методический журнал о 
дополнительном 
(внешкольном) 
образовании

1 «Дополнительное образование и воспитание» -  научно
методический журнал, его основная цель -  обеспечение 
своевременной, достоверной информацией об основных 
процессах, мероприятиях, событиях в системе дополнительного 
образования и воспитания. Журнал предназначен для 
руководителей и педагогов дополнительного образования, 
методистов, организаторов внеурочного образования 
общеобразовательных школ, классных руководителей, 
школьных психологов, вожатых и т.п. специалистов.

«Живая старина» 1 Приоритетная проблематика «Живой старины» -  
фольклор и традиционная культура русского и других 
народов России, а также славянских народов мира.
На страницах журнала публикуются статьи по теории и языку 
фольклора, по истории фольклористики и фольклористических 
направлений, по проблемам фольклорных жанров, по 
традиционной обрядности и народному календарю, народным 
верованиям, материальной культуре; печатаются материалы 
экспедиций в различные регионы славянского мира, архивные 
материалы, обзоры и рецензии на новейшие издания по 
русскому и славянскому фольклору, хроники конференций по 
фольклористике и традиционной народной культуре.

«Игровая библиотека»:
научно-методический и 
практический журнал
сборник сценариев

1 В журнале публикуются сценарии вечеров, праздников, 
разработок открытых уроков, школьных и внешкольных 
мероприятий, а также викторин, конкурсов, кроссвордов.
К журналу прилагается компакт-диск, с иллюстративным 
материалом, нотами, звуковыми файлами для подготовки 
самых лучших, самых познавательных и интересных занятий.

«Клуб» 1 Одно из старейших периодических изданий, посвященных 
культурно-просветительской и досуговой работе. «Клуб» дает



возможность узнать о международных, российских, 
региональных фестивалях, смотрах художественной 
самодеятельности, выставках, конкурсах, познакомиться с 
творчеством мастеров народного искусства. Журнал для 
работников школ, библиотек, клубов, студий, учреждений 
дополнительного образования, для всех, кому небезразлична 
отечественная культура. Интервью, репортажи, новости, 
методические разработки. Культурная хроника страны. 
Материалы из всех, даже самых дальних уголков нашей 
Родины.

«Музыкальное 
обозрение»: национальная 
газета

1 Ведущее российское издание, посвященное классической и 
современной академической музыке. В газете представлены 
важнейшие события современной музыкальной России: 
фестивали, конкурсы, концерты, гастроли, оперные и балетные 
премьеры; культурная политика федеральных и региональных 
органов законодательной и исполнительной власти; 
крупнейшие персоны российского и мирового музыкального 
искусства; памятные даты музыкальной истории; 
строительство и реконструкция театров и концертных залов; 
жизнь филармоний, симфонических и камерных оркестров, 
театров оперы и балета, музыкальных театров, консерваторий и 
других учебных заведений культуры и искусства; практически 
все книжные новинки в области музыкального искусства; 
новости столиц, регионов, зарубежья.

«Музыкальная жизнь»:
критико
публицистический журнал

1 Это старейшее авторитетное отечественное периодическое 
издание о музыке и музыкантах, освещающее текущие события 
музыкальной жизни в России и в мире. В фокусе внимания 
журнала -  актуальные вопросы исполнительства и 
музыкальной педагогики, истории музыки и разных жанров 
музыкально-сценического искусства, фестивали и 
исполнительские конкурсы.
Среди авторов журнала -  известные музыкальные журналисты 
и музыковеды, среди героев публикаций «Музыкальной 
жизни» -  как выдающиеся представители отечественной и 
зарубежной музыкальной культуры, так и молодые артисты, 
находящиеся в начале творческого пути, а также творческие 
коллективы -  оркестры, театры, музеи.

«Музыкальная 
академия»: научно
теоретический и критико
публицистический журнал

1 Журнал является самым солидным и авторитетным 
музыковедческим изданием страны, освещающим едва ли не 
все стороны культурной и научной жизни России в области 
музыкального искусства. Среди его публикаций традиционно 
присутствуют статьи, посвященные творчеству современных 
композиторов, музыкальному наследию отечественной и 
зарубежной музыки, проблемам музыкальной науки, наследия 
и образования, исполнительского мастерства. В журнале 
присутствуют дискуссионные материалы, критические статьи и 
рецензии на концерты и театральные премьеры, книжные и 
нотные издания, хроника отечественной и зарубежной 
музыкальной жизни.

«Музыкальный
руководитель»:
иллюстрированный

1 Основная цель журнала -  оказание всесторонней помощи 
педагогам дополнительного образования в развитии 
эмоциональной сферы дошкольников, в формировании



методический журнал музыкального вкуса, становлении музыкальных способностей. 
Конспекты занятий, сценарии утренников, посвящённых 
праздникам, воспитанию навыков здорового образа жизни, 
знакомству с культурой народов России, с временами года, с 
музыкальными инструментами; описание оформления 
музыкального зала, технологий изготовления костюмов, 
декораций и др. -  все эти материалы можно найти на страницах 
журнала.

2 «Народное творчество»:
научно-популярный
иллюстрированный
журнал

1 Журнал представляет широкую панораму жизни 
традиционного и самодеятельного искусства России, знакомит 
с лучшим опытом, рассказывает о носителях и мастерах 
традиционной культуры, современных методиках воспитания 
подрастающего поколения, посвящает в секреты мастерства. 
Издание будет полезно при изучении методики преподавания 
по программам дополнительного образования в музыкальной 
деятельности и методики организации досуговых мероприятий.

3 «Справочник 
руководителя 
учреждения культуры»

1 В журнале поднимаются злободневные вопросы: финансово
хозяйственной деятельности; управления и 
администрирования; повышения квалификационного уровня 
персонала; практические советы, способные оптимизировать 
функционал как государственных, так и муниципальных 
автономных учреждений.
В нем можно найти рекомендации по решению проблем, 
возникших вследствие урезанного финансирования.
Особым пунктом в каждом номере издания преподносится 
информация об изменениях в нормативных и юридических 
документах.

4 «Традиционная 
культура»: научный 
альманах

1 Периодическое издание, посвященное вопросам комплексного 
изучения народной культуры во всех ее проявлениях: 
поэтическому и прозаическому фольклору, музыкальному 
искусству, художественно-декоративным промыслам, 
духовным и обрядовым практикам, в том числе в их 
современных формах, а также социокультурной проблематике 
жизни народа.
Сфера научных интересов альманаха предельно широка -  
народная философия, народная словесность, народно
декоративное искусство, народный быт, народная педагогика, 
народная медицина и др.
Авторы «Традиционной культуры» -  это известные 
специалисты в области фольклористики, этнологии, 
этномузыковедения, этнохореографии, декоративно
прикладного искусства, культурологии.

5 «Читаем, учимся, 
играем»: журнал-сборник 
сценариев для школ и 
библиотек

1 Журнал «Читаем, учимся, играем» — это уникальная 
коллекция сценариев, которые помогут провести литературный 
вечер, запоминающийся урок или весёлую викторину для 
учащихся 5-11-х классов. Авторы сценариев -  это 
библиотекари, педагоги, методисты, те, кто сумел придумать и 
провести интересное мероприятие, а потом решил поделиться 
своей разработкой с коллегами. Журнал разделён на рубрики, 
что помогает быстрее сориентироваться при поиске и найти 
именно ту тему и тот формат проведения мероприятия, 
которые им нужны.



3 «Читаем вместе. 
Навигатор в мире книг»

1 Журнал «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. Навигатор в мире книг» создан 
для возрождения интереса к чтению и книге, как площадку для 
пропаганды чтения среди взрослых и подрастающего 
поколения. Со страниц издания читатели узнают самую 
свежую информацию о книжных новинках, о жизни и 
творчестве известных писателей, об истории знаменитых книг, 
новостях книжного мира в России и за рубежом, выставках и 
ярмарках, проектах в поддержку чтения.
Основное наполнение журнала -  рецензии на самые 
разнообразные книжные новинки. В каждом номере 
представлено около ста рецензий. Авторы статей -  ведущие 
московские журналисты, редакторы крупнейших столичных 
изданий, литературные критики, специалисты в самых разных 
областях знаний.

4 «Юный художник»:
иллюстрированный 
журнал по 
изобразительному 
искусству для детей и 
юношества

1 Журнал адресован юным любителям художественного 
творчества, занимающимся в школах, студиях, кружках, а 
также педагогам. В популярной, доступной учащимся форме 
журнал знакомит с актуальными проблемами искусства, с 
мировым искусством на лучших образцах живописи, 
скульптуры, графики, архитектуры, прикладного и народного 
творчества. Публикует советы начинающим художникам. На 
страницах журнала выступают известные художники, 
искусствоведы, педагоги, представители других творческих 
профессий.



Таблица № 1 

Справка

о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 
процесса, необходимых для реализации заявленных к лицензированию образовательных программ: 44.02.03 Педагогика дополнительного

образования в области музыкальной деятельности

Наименования дисциплин, МДК Максим
альное
число
обучаю
щихся,
одновре
менно
изучаю
щих
дисципл
ину
(МДК),
чел.

Наименования основных и дополнительных учебных печатных изданий/ 
количество электронных изданий по дисциплине, имеющихся в 
распоряжении организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и используемых в учебном процессе

Количест
во
экземпляр
ов
основных
и
дополните
льных
учебных
изданий

Уровен
ь
обеспеч
енности

1 2 3 4 5
Обязательная часть циклов ОПОП

ОГСЭ.ОО Общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл
ОГСЭ.01 Основы философии 13 Учебный комплекс

1. Илюшина, Е. М. Основы философии [Электронный ресурс]: конспект 
лекций по дисциплине ОГСЭ 01. Основы философии : [для всех 
специальностей]/ Е. М. Илюшина. - Новосибирск: НОККиИ, 2017. - 49 с. -  
Доступ из ЭБ НОККиИ

2. Илюшина, Е. М. Основы философии [Электронный ресурс]: сборник заданий 
и упражнений для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 
студента по дисциплине ОГСЭ 01. Основы философии : для всех 
специальностей/ Е. М. Илюшина. - Новосибирск: НОККиИ, 2017. - Доступ из 
ЭБ НОККиИ

ЭБ

ЭБ

1



Основные источники
1. Волкогонова, О. Д. Основы философии [Текст] : учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / О. Д. Волгогонова, Н. 
М. Сидорова. - Москва : Форум, 2018. - 479 с. -  20

20

1. Волкогонова, О.Д. Основы философии: учебник для СПО / О Д. 118
Волкогонова Н.М. Сидорова. - М. : ИД «ФОРУМ»,- 2013, 2016,- 480 с. -
(Профессиональное образование) -118

2. Основы философии [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / ЭБС
Т. Г. Лешкевич, О. В. Катаева. - Ростов н/Д. : Феникс, 2013. - 315 с. -

Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online»
Дополнительные источники

1. Аблеев, С.Р. История мировой философии : учебник / С.Р. Аблеев. - 3
М. : ACT, 2005, - 428 с. - (Высшая школа) -3

2. Гриненко, Г.В. История философии: учеб, для вузов / Г.В. Гриненко. - 8
М. : Юрайт, 2001 -  688 с.-8

3. Гусев, Д.А. Великие философы. - М. : ACT,2005. - 462 с.-4 4
4. Орлов, С.В. История философии : учеб, пособие для вузов /С .В . Орлов

- СПб.: Питер, 2006. - 192 с.-5 5
5. Философская энциклопедия [Электронный ресурс]. - Электрон. 1

текстовые, граф. дан. -М .: Директ-Медиа Паблишинг, 2006.-1
6. Дмитриев, В.В. Основы философии [Электронный ресурс] : учебник

для ссузов / В.В. Дмитриев, Л.Д. Дымченко. - 2-е изд., испр. - Санкт- ЭБС
Петербург : СпецЛит, 2016. - 305 с. Доступ из ЭБС «Университетская
библиотека online»

7. Яскевич, Я.С. Основы философии [Электронный ресурс]: учебник для ЭБС
ссузов / Я.С. Яскевич, В.С. Вязовкин. - 2-е изд., испр. - Минск :
Вышэйшая школа, 2016. - 303 с. Доступ из ЭБС «Университетская
библиотека online»

8. Философия [Электронный ресурс]: хрестоматия / П.С. Гуревич. - М. : ЭБС
Директ-Медиа, 2013. - 539с. - Доступ из ЭБС «Университетская
библиотека online»



ОГСЭ.02 Психология общения 13 Основные источники 101 1
1. Столяренко, Л. Д. Психология общения [Текст]: учебник для 

колледжей / Л. Д. Столяренко. -  Ростов на Дону, Феникс, 2014. -  317с,- 
101

Дополнительные источники
1. Чернова, Г. Р. Психология общения [Текст]: учебное пособие / Г. Р. 

Чернова, Т. В. Слотина. - СПб - Питер, 2012с.-4
4

2. Ефимова, Н. С. Психология общения. П рактикум  по психологии 
[Текст]: учеб, пособие для ССУЗов/ Н. С. Ефимова,. - М : ИД"ФОРУМ": 
ИНФАРА-М, 2011. - 192 с. - (Профессиональное образование)-5

5

3. Годфруа, Ж . Что такое психология [Текст]: в 2-х тт / Ж.Годфруа.-М. - 
Мир,2013-1 1

4. Психология общения [Текст]: энциклопедический словарь/ ред. А. 
А. Бодалев.-М.: Когито-Центр, 2011-600с.-1 1

5. М андель, Б.Р. Психология общения: история и проблематика :
учебное пособие для обучающихся в системе среднего 
профессионального образования / Б.Р. Мандель. - Москва ; Директ- 
Медиа, 2018. - 422 с. -  Доступ из ЭБС «Университетская библиотека 
online»

ЭБС

6. Кислицына, И.Г. Психология делового общения [Электронный 
ресурс] :учебное пособие для вузов /  И.Г. Кислицына-Иошкар-Ола : 
ПГТУ, 2017. - 112 с. - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека 
online»

ЭБС

7. Прохорова, И.Ф. Психология делового общения [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / И.Ф. Прохорова - Архангельск : САФУ, 
2017- 103 с,- Доступ из ЭБС «Лань» ЭБС



ОГСЭ.ОЗ История 13 Учебный комплекс 1
1. Илюшина, Е. М. ОГСЭ 02. История [Электронный ресурс]: конспект лекций 

: [для всех специальностей]/ Е. М. Илюшина. - Новосибирск: НОККиИ, 2017. - 
46 с. - Доступ из ЭБ НОККиИ

ЭБ

2. Илюшина, Е. М. История [Электронный ресурс]: сборник заданий и 
упражнений для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 
студента по дисциплине ОГСЭ 02. История [для всех специальностей]/ Е. М. 
Илюшина. - Новосибирск: НОККиИ, 2017. - 12 с.- Доступ из ЭБ НОККиИ

ЭБ

О сновны е источники
1. Илюшина, Е. М. История [Текст] : курс лекций/ Е. М. Илюшина; 

Новосибирский областной колледж культуры и искусств. - 
Новосибирск, 2015. - 64 с.-7

7

2. История [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / П С.
Самыгин. -  Феникс, 2011,- 474с. -  Доступ из ЭБС « Университетская 
библиотека онлайн»

ЭБС

Дополнительные источники
1. Артемов, В.В. История Отечества: С древнейших времен до наших 

дней [Текст]: учебник для студентов сред. проф. учеб, заведений / В.В. 
Артемов, Ю.Н. Лубченков. -  10-е изд., стереотип. -М .: Академия,2009. 
-3 6 0  с. -10

10

12. Рыжов, К. В. Кто есть кто в мировой истории / К.В. Рыжов. -  2-е изд., 
доп. -  М. : Вече, 2008. -  800 с. : ил. -  (Кто есть кто).-1 1

3. История России: электронный учебник/А.П. Деревянко, Н А. 
Шабельникова. - Электр, дан. -  М.: Кнорус, 2010 . - 1 электр. опт. диск.: 
зв. цв.(CD-ROM)

4. История России [Электронный ресурс]: учебник / ред. Г.Б. Поляка. - 3
е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 687 с. Доступ из 
ЭБС - «Университетская библиотека online»

ЭБС

ЭБС5. История Отечества [Электронный ресурс]: учебник / В. В. Моисеев. -  М.: 
Директ-Медиа, 2014.- Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online»

ЭБС6. История России [Электронный ресурс]: учебник / В. В. Моисеев. -  М.: 
Директ-Медиа, 2014. -  Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online»

7. История России с древнейших времен до начала XXI века [Электронный 
ресурс]: учебное пособие Ч. III. Раздел VII—VIII / А. Н. Сахаров. -  М.: Директ- 
Медиа, 2014. - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online»

ЭБС



2.

3.

4.

1.

5.

ОГСЭ.04 Иностранный язык 
Английский

13

Электронные энциклопедии Все диски
Энциклопедия история России. 862 -  1917 [Электронный ресурс]: князья, цари, по 1 экз. 
императоры, регалии, памятники культуры, хронология. - Электрон, текстовые, 
граф., зв. дан- М.: Коминфо, 2001,- 1 электрон, опт. диск (CD -  ROM).- 
(Интерактивный мир)
Карамзин Н. История России [Электронный ресурс]: 49 томов текста, свыше 1000 
иллюстраций / Н. Карамзин, В. Ключевский, С. Соловьев - Электрон, текстовые, 
граф. дан. -  М.: Бизнессофт, 2006. - 1 электрон, опт. диск (CD -  ROM). -  
(Электронная библиотека)
Уроки отечественной истории XIX-XX вв [Электронный ресурс]. - Электрон, 
текстовые, граф. дан. -  М.: Кирилл и Мефодий; Нью Медиа Дженерейшен, 2004. - 
1 электрон, опт. диск (CD -  ROM). -  (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия)
Энциклопедия история России. 862 -  1917 [Электронны1й ресурс]: князья, цари, 
императоры, регалии, памятники культуры, хронология. - Электрон, текстовые, 
граф., зв. дан. -  М.: Коминфо, 2001. - 1 электрон, опт. диск (CD -  ROM). -  
(Интерактивный мир), (Новый диск)
Новосибирская область в годы Великой Отечественной войны. 1941 -  1945 
[Электронный ресурс]: мультимедиа -  хрестоматия. - Электрон, текстовые, граф., 
зв. дан,- Новосибирск: Центр архивных технологий.-1. электрон опт. диск (CD -
ROM)_________________________________________________________________

Учебный комплекс
1. Репина, Л. А. Иностранный язык (английский) [Электронный ресурс]: 

конспект лекций по дисциплине : [по специальности СПО Народное 
художественное творчество (по видам)]/ Л. А. Репина, Н. И. Белова. - 
Новосибирск: НОККиИ, 2017. - 34 с. -  Доступ из ЭБ НОККиИ

2. Репина, Л. А. Иностранный язык (английский) [Электронный ресурс]:
[ОГСЭ]: сборник заданий и упражнений для аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работы (аудиторной и внеаудиторной) для студентов, 
обучающихся по специальности 51.02.01. Народное художественное 
творчество / Л. А. Репина, Н. И. Белова. - Новосибирск: НОККиИ, 2017. - 
Доступ из ЭБ НОККиИ

ЭБ

ЭБ

Основные источники 161

1

1. Агабекян, И.П. Английский язык [Текст]: учеб. / И.П. Агабекян. - 15
е изд., стер. - Ростов н/Д.: Феникс, 2013, 2017. -  318 с. -  (Среднее 
профессиональное образование. ГРИФ)



Дополнительные источники
1. Евсюкова, Т.В. Английский язык [Электронный ресурс].: учебник / 

Т.В. Евсюкова, С.И. Локтева. - 4-е изд., стер. - Москва : Издательство 
«Флинта», 2017. - 357 с. - Доступ из ЭБС Университетская библиотека 
онлайн

2. Английский язык [Электронный ресурс]: практикум по грамматике 
для студентов/ Министерство культуры Российской Федерации, 
Кемеровский государственный институт культуры, Социально
гуманитарный институт, Кафедра иностранных языков и др. - Кемерово 
: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 51 с.- 
Доступ из ЭБС Университетская библиотека онлайн.

3. Английский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие / -  М.: 
ТетраСистемс, 2012..- Доступ: ЭБС Университетская библиотека 
онлайн.

4. Английский язык: грамматика с упражнениями [Электронный 
ресурс]: краткий курс / И. А. Мозолева, Н. Л. Ткачёва. -  М.: Российская 
международная академия туризма, 2012,- Доступ: ЭБС 
Университетская библиотека онлайн.

5. Английский язык [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс.- Кемерово: Кемеровский государственный университет 
культуры и искусств, 2013. -  Доступ из ЭБС Университетская 
библиотека онлайн.

6. Англо-русский. Русско-английский словарь с грамматическим 
приложением (Текст). -М .: Астрель, 2012, 2015 . -  383с.

7. Англо-русский. Русско-английский словарь (Текст)15000 слов / сост. 
Т.А.Карпова. -  Ростов н/Д.: Феникс, 2010. -  444с. -  (Словари).

ЭБС

ЭБС

ЭБС

ЭБС

ЭБС

ОГСЭ.05 Физическая 
культура

13 Учебный комплекс
1. Егорова, С. В. Физическая культура [Электронный ресурс]: конспект лекций ЭБ 1

по дисциплине ОГСЭ.05. Физическая культура : [для всех специальностей]/ С. В. 
Егорова. - Новосибирск: НОККиИ, 2017. - 32 с. -Доступ из ЭБ НОККиИ 

2. Егорова, С. В. Физическая культура [Электронный ресурс]: сборник заданий и 
упражнений для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студента: 
[для всех специальностей]/ С. В. Егорова. - Новосибирск: НОККиИ, 2017. - 30 с. -  
Доступ из ЭБ НОККиИ

Основные источники

ЭБ



1. Физическая культура [Текст] : учебник [для СПО] / Н. В. Решетников, Ю. Л. 
Кислицын, Р.Л. Палтиевич и др. - М. : Академия, 2017. -  176 с. - 22

22

Дополнительные источники
1. Гришина, Ю. И. Основы силовой подготовки: знать и уметь [Текст]: 

учеб, пособие/ Ю. И. Гришина,. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 280 с.: ил. - 
(Высшее образование)-!

2. Багнетова, Е. А. Гигиена физического воспитания и спорта [Текст]: курс 
лекций: учеб, пособие / Е. А. Багнетова. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 251 с.-1

3. Янгулова, Т.И. Лечебная физкультура [Текст]: анатомия упражнений / 
Т.И. Янгулова. -  Ростов н/Д: Феникс, 2010. -  175с. -  (Феникс-Фитнес).-1

4. Евсеев, Ю .И. Ф изическая культура [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Ю.И. Евсеев. - 9-е изд., стер. - Ростов : Издательство «Феникс», 
2014. - 448 с. - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online».

5. Третьякова, Н.В. Теория и методика оздоровительной физической 
культуры  [Электронный ресурс] : учебное пособие СПО / Н.В. 
Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. Кетриш. -  Москва, 2016. - 280 с. -  
Доступ из ЭБС «Лань»

6. Ф изическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. В. 
Чертов. -  Ростов н/Д.: Издательство Южного федерального университета, 
2012 . - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online».

1

1

1

ЭБС

ЭБС

ЭБС

EH.00 М атематический и общий 
естественнонаучный цикл

ЕН.01. М атематика 13 Основные источники
1. Баш м аков, М. И.. М атематика [Текст]: учебник для СПО/ М. И. 
Башмаков. - М.: КНОРУС, 2017. - 394 с. - (Среднее профессиональное 
образование) -16

16 1

Дополнительные источники
1. Виноградов, Ю .Н. М атематика и информатика : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Ю.Н. Виноградов, А.И. Гомола. -  5
е изд., стер. -  М. : Издательский центр «Академия», 2011. -  272 с.-15

2. М атематика : учебное пособие для учащихся начальных и средних 
профессиональных образовательных учреждений / 
Чернецов М.М., Карбачинская Н.Б., Лебедева Е.С., и др.. ; Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

15

ЭБС



образования Российский государственный университет правосудия ; под 
ред. Чернецов М.М. - М. : Российский государственный университет 
правосудия, 2015. - 342 с. -  Доступ из ЭБС «Университетская библиотека 
online

3. Фоминых, Е.И. Математика [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
ССУзов / Е.И. Фоминых. - Минск:РИПО, 2017. - 440 с. - Доступ из ЭБС 
«Университетская библиотека online»

ЭБС

ЕН.02. Информатика и 
информационно-коммуникативные 
технологии (ИКТ) в 
профессиональной деятельности

13 Основные источники
1. Михеева, Е. В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Текст]: учеб, пособие для студ. СПО / Е.В. Михеева. -7-е 
изд., стер. - М.: Академия, 2016. - 384 с.-16

16

1

2. Канивец, Е.К. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
ссузов/ Е.К. Канивец; Министерство образования и науки Российской 
Федерации. - Оренбург: ОЕУ, 2015. - 108 с. - Доступ из ЭБС 
«Университетская библиотека online»

ЭБС

Дополнительные источники
1. Елочкин М. Е. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности дизайнера [Текст]: учеб, пособие для ССУЗов/ М. Е. 
Елочкин,. - М.: Издательский центр "Академия", 2011. - 176 с. - (Среднее 
прфессиональное образование) -10

2. Молочков, В.П. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности. Microsoft Office PowerPoint 2007: уч. пос. для студ. СПО 
/В.П. Молочков. - 2-е изд., стер. - М.: ИЦ «Академия», 2011. - 176 с.-2

3. Информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Н. Еусева, 
И.Ю. Ефимова, Р.И. Коробков и др. - 3-е изд., стереотип. - Москва : 
Издательство «Флинта», 2016. - 260 с. Доступ из ЭБС 
«Университетская библиотека online»

4. Информационные технологии [Электронный ресурс] : практикум / 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный

10

2

ЭБС

ЭБС



университет» ; авт.-сост. О.П. Панкратова, Р.Г. Семеренко и др. - 
Ставрополь : СКФУ, 2015. - 226 с. Доступ из ЭБС «Университетская 
библиотека online»

П.00 Профессиональный цикл
ОП.ОО

Общепрофессиональные
дисциплины
ОП.01 Педагогика 13 Основные источники

1. Педагогика [Текст]: учебник и практикум для СПО / Л. С. Подымова, 
В. А. Сластенин, Е. А. Дубицкая и др; под общ. ред. Л. С. Подымовой, 
В. А. Сластенина. -  2-е изд., испр. и доп.. -  М.: Юрайт, 2016. -  246 с. -35

35

1

2. Шамина, Л.В. Основы народно-певческой педагогики [Текст]: учебное 
пособие [для вузов]/ Л. В Шамина. - 2-е изд., стереотип. - СПб.: Лань: Планета 
музыки, 2017. - 200 с. -  20

20

3. Бакланова, Т.И. Педагогика народного художественного творчества
[Текст]: учебник для студентов вузов/ Т. И. Бакланова. - СПб.: Лань: Планета 
музыки, 2017. - 160 с. -  12

12

4. Золотарева, А. В. Методика преподавания по программам 
дополнительного образования детей [Текст]: учебник и практикум для СПО/ 
А. В. Золотарева, Г. М. Криницкая, А. Л. Пикина. - 2-е изд., испр. и доп.. - М.: 
Юрайт, 2016. -399 с.-16

16

5. Брутова, М.А Педагогика дополнительного образования
[Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А Брутова; Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. Ломоносова», Министерство 
образования и науки Российской Федерации. - Архангельск: САФУ, 
2014. - 218 с.: ил. -  Доступ из ЭБС «Университетская библиотека 
online» (для студентов высших и средних учебных заведений)

ЭБС

Дополнительные источники
1. Дополнительное образование детей. Психолого-педагогическое 

сопровождение [Текст]: учебное пособие для СПО / ред. Л. В. 
Байбородова. -  2-е изд., испр. и доп.. - М.: Юрайт, 2016 .-413  с. -1

1



2. Бороздина, Г. В. Психология и педагогика [Текст]: учеб, для 
ВУЗов/ Г. В. Бороздина,. - М.: Юрайт: ИД Юрайт, 2011. -  477с,- 20

20

3. М арцинковская, Т.Д. Психология и педагогика : [электронный 
учебник]- -  /Т.Д. Марцинковская, Л А. Григорович - М.: Кнорус, 2010,-

1

Электрон, дан. -электрон, опт. диск (CD -  ROM). 1
4. Современные образовательные технологии [Текст]: учебное пособие / 

под ред. Н.В. Бордовской. - 2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2013. - 432 с.-1
5. И ванченко, В. Н. Инновации в образовании. Общее и 

дополнительное образование детей [Текст]: учебно-методическое 
пособие для учителей / В И Иванченко. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 341 
с.-1
Скакун, В. А. Основы педагогического мастерства [Текст]: учебное

1

6.
1пособие / В.А. Скакун. -  2-е изд. -  М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2013. -  208 

С.-1
Л аты ш ина, Д. И. Этнопедагогика [Текст]: учебник для СПО/ Д И.7. 1
Латышина, Р. 3. Хайруллин. - 2-е изд., испр. и доп.. - М.: Юрайт, 2016. -
394 с.-1

8. Хухлаева, О. В. Этнопедагогика [Текст]: учебник и практикум : 
учебник для бакалавров/ О. В. Хухлаева, А. С. Кривцова. - М.: Юрайт,

1

2016.-333 с.-1 ЭБС
9 Исаева, И.К). Досуговая педагогика [Электронный ресурс].: учебное 

пособие / И.Ю. Исаева. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство 
«Флинта», 2016 - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online»

10. Градусова, Л.В. Педагогика [Электронный ресурс]:учебное пособие / ЭБС
Л.В. Градусова. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. 
- 177 с. - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online

ОП.02 Психология 13 Основные источники 1
1, И ванников, В. А. Психология [Текст]: учебник для СПО/ В. А. 

Иванников. - М.: Юрайт, 2016. - 480 с.-16
16

2. Петрушин, В. И. Психология и педагогика художественного 
творчества : учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. — 3-е изд., 
испр и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 441 с. — (Авторский 
учебник).-! 0

10



3. Немов Р.С. Психология [Текст]: В 3 кн. Кн. 1. Общие основы
психологии : Учеб, для высш. пед. уч. заведений. /Р.С. Немов -  М.: 
ВЛАДОС, 2 0 1 3 ,-6 8 7  с.-8___________ _________________________________

4. Выготский, Л.С» Психология искусства [Текст] / Л.С. Выготский. -  М.
: Юрайт , 2018,- 496 с.-2

Дополнительные источники
1 Дополнительное образование детей. Психолого-педагогическое 

сопровождение [Текст]: учебное пособие для СПО/ ред. Л. В. 
Байбородова. - 2-е изд., испр. и доп.. - М : Юрайт, 2016 .-413  с.-1

2. Педагогика дополнительного образования. Работа с детьми с 
особыми образовательными потребностями : учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры / Л. В. Байбородова [и др ] ; под ред. Л. В. 
Байбородовой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2018. — 241 с. — 2.

3. Смирнова, Е. О. Психология и педагогика игры : учебник и 
практикум для академического бакалавриата / Е. О. Смирнова, И. А. 
Рябкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 223 с. — (Серия : 
Бакалавр. Академический курс).-3

4. Смирнова Е.О. Детская психология [Текст]: учебник/ Е.О. Смирнова.
- 2-е изд., перераб. - СПб.: Мир книг, 2012. - 304 с. -2

5. Работа с подростками девиантного поведения. 5 - 1 1  классы [Текст]: 
поведенческие программы, социально-психологические тренинги/ И. А. 
Устюгова, И. Е. Сухогузова, Е. А. Басуева, И. В. Комылятова. - 2-е изд..
- Волгоград: Учитель, 2015. - 148 с,- 2

6 . Чухин, C.F. Основы духовно-нравственного воспитания 
ш кольников [Текст] : учеб, пособие для СПО / С.Е. Чухин,
О.Ф.Левичев. -2-е изд.перераб. и доп. -М .: Юрайт , 2018. 113с. -2

7 М арцинковская, Т.Д. Психология и педагогика : [электронный 
учебник]. -  /Т.Д. Марцинковская, Л.А. Еригорович М.: Кнорус, 
2010,- Электрон, дан. -электрон, опт. диск (CD -  ROM).

8. Болотова, А.К. Психология развития и возрастная психология 
[Электронный ресурс]: учебник для вузов/ А.К. Болотова. - М.: НИУ 
Высшая школа экономики, 2012. - 528 с. - (Учебники Высшей школы 
экономики). - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online»

2

1

2

3

2

2

2

1

ЭБС
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9. Гуревич, П.С. Психология [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ 
П.С. Гуревич. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - (Учебники профессора 
П.С. Гуревича). - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online»

10. Гуревич, П.С. Психология личности [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для вузов/ П.С. Гуревич. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 559 с. - 
(Актуальная психология). - Доступ из ЭБС «Университетская 
библиотека online»

11. Немов, Р.С. Психология: Общие основы психологии [Электронный 
ресурс]: учебник для вузов: в 3-х кн. / Р.С. Немов. - 5-е изд. - М.: 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013. - Кн. 1. - 688 с. - 
Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online»

12. Психология: краткий курс [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/Москва : Издательство «Рипол-Классик», 2016. - 127 с. - 
Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online»

13. Психология семьи [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет» ; сост. М.В. Лукьянова, 
С.В. Офицерова. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 138 с. Доступ из ЭБС 
«Университетская библиотека online»

14. Мандель, Б.Р. Психология развития (детство, юность, молодость): 
история и проблематика [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
обучающихся в системе среднего профессионального образования / 
Б.Р. Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 406 с. - Доступ 
из ЭБС «Университетская библиотека online»

ЭБС

ЭБС

ЭБС

ЭБС

ЭБС

ОП.ОЗ Возрастная анатомия, 
физиология, гигиена

13 Основные источники
1. Дробинская, А.О. Анатомия и физиология человека [Текст]: 

учебник для СПО/ А. О. Дробинская. - 2-е изд., испр. и доп.. - М.: 
Юрайт, 2016. - 414 с. -16

16
1

Дополнительные источники
2. Красноперова, Н. А. Возрастная анатомия и физиология

[Текст]/Н. А. Красноперова. - М.: Владос, 2012. - 214 с.-1
3. Щанкин, А.А. Возрастная анатомия и физиология [Электронный 

ресурс]: курс лекций для вузов/ А.А. Щанкин. - М.; Берлин: Директ-

1

ЭБС



Медиа, 2015. - 174 с.: ил. - Доступ из ЭБС «Университетская 
библиотека online»

4. Красноперова, Н.А. Возрастная анатомия и физиология
[Электронный ресурс]: практикум / Н.А. Красноперова ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский педагогический 
государственный университет». - Москва : МШ У, 2016. - Доступ из 
ЭБС «Университетская библиотека online»

ЭБС

5. Щанкин, А.А. Возрастная анатомия и физиология [Электронный 
ресурс]: тесты / А.А. Щанкин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 
85 с. - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online»

ЭБС

6. Соколова, Н.В. Возрастная анатомия, физиология и гигиена
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Соколова, И.Г. 
Гончарова. — Электрон, дан. — Воронеж : ВГПУ, 2016. — 184 с. — 
Доступ ЭБС «Лань»

7. Ложкина, Н.И. Возрастная анатомия, физиология и гигиена
[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов: в 2-х ч. / Н.И. 
Ложкина, Т.М. Любошенко ; Министерство спорта Российской 
Федерации, Сибирский государственный университет физической 
культуры и спорта. - Омск: Издательство СибГУФК, 2013. - Ч. 2. - 272 с.

ЭБС

: табл., схем., ил. - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online»
8. Савченков, Ю.И. Возрастная физиология: (физиологические 

особенности детей и подростков) [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для вузов/ Ю.И. Савченков, О.Г. Солдатова, С.Н. Шилов. - М.: 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013. - 144 с. - Доступ из 
ЭБС «Университетская библиотека online»

ОП.04 Правовое обеспечение 13 Учебный комплекс 1
профессиональной деятельности 1. Литвинова, Ю.В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: конспекты лекций для 
студентов, обучающихся по специальности 050148 Педагогика 
дополнительного образования в области музыкальной деятельности 
/ Ю.В. Литвинова. - Новосибирск: НОККиИ, 2017.- 53 с. - Доступ из

ЭБ



ЭБ НОККиИ
Основные источники

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст] :
учебник для СПО / под ред. проф В. И. Авдийского, проф. Л. А. 
Букалеровой. -  3-е изд., испр. и доп. -  М. : Юрайт, 2017. -  46 46

Дополнительные источники
1. Конституция Российской Федерации. Государственные символы 

России [Текст]. -  Новосибирск : Норматика, 2014, 2017. -  48 с. 
(Кодексы. Законы. Нормы). -  20

2. Ф едеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"
[Текст]: текст с последними изменениями и дополнениями на 2017 
год. - М.: Эксмо, 2017. - 160 с.-10

3. Ф едеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Ф едерации". Конвенция о правах ребенка [Текст]. -
Новосибирск : Норматика, 2016. -  32 с.-1

4. Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст] : по состоянию на 
15 июля 2017 г. + сравнительная таблица изменений. - Москва : 
Проспект : Кодекс, 2017. -  254 с. -  2

5. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации
[Текст]/ отв. ред. В.Л. Гейхман, Е.Н.Сидоренко. - 6-е изд.,испр. и 
доп.. - М.: Юрайт, 2010. - 943 с -1

6. П равовы е основы профессиональной деятельности [Электронный 
ресурс]: учебно-методический комплекс дисциплины / Кемерово: 
КемГУКИ, 2014. -  Доступ из ЭБС «Университетская библиотека 
online»

7. Алексеев, С.В. П равовы е основы профессиональной 
деятельности [Электронный ресурс] : учебник / С.В. Алексеев. - Изд. 
2-е, испр. и доп. - Москва : 2017. - 668 с. - Доступ из ЭБС 
«Университетская библиотека online»

20

10

1

2

1

ЭБС

ЭБС

ОП.05 Дополнительное образование 13 Основные источники 16 1
детей: история и современность 1. Дополнительное образование детей: история и современность

[Текст] : учебное пособие для СПО/ отв. ред. А. В. Золотарева. - 2-е изд.,
испр и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 353 с.-16

2. П икина, А.Л. Дополнительное образование детей: история и 2



современность [Текст] учеб, пособие для СПО / отв. Ред. А.В. 
Золотарева. -  2-изд., испр. и доп. -  М. : Издательство Юрайт, 2018. -  267 
с.-2

3. Дополнительное образование [Текст]: Сборник нормативно -  
правовых и методических документов, регулирующих деятельность 
образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы дополнительного образования детей и взрослых. Вып. 1 / 
Под общ. Ред. Е.П. Зашихиной и Н. Ю. Максимовой. Изд. 2-е, доп. -  М. 
: ЛЕНАНД, 2017. -  304 с.-5

5

4. Нормативно-правовое регулирование и организационно
методическое сопровождение системы дополнительного 
образования детей в соответствии с Ф едеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ и федеральными 
государственными требованиями (ФГТ) в области искусств [Текст]: 
учебно-методическое пособие для студентов, преподавателей и 
методистов / сост. Н. А. Урсегова. -  Новосибирск : Новосибирский 
областной колледж культуры и искусств: 2014 -  116 с. -1

1

5. Ощёхина, О.В. Дополнительное образование сельских ш кольников
[Текст] : монография / О.В. Ощёхина. -  Москва : КНОРУС : 
Издательство РЕСУ, 2017. -  96 с.-5

5

Дополнительные источники
1. Ф едеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"

[Текст]: текст с последними изменениями и дополнениями на 2017 год. - 
М.: Эксмо, 2017. - 160 с . -10

2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2020г.(утв. 
Расп. Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р) // Российская газета .- 
2014.-8сент.

3. А ктуальны е проблемы развития ребенка в дошкольном и 
дополнительном образовании [Текст] / под ред. А.А. Майера. - СПб : 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. - 192 с.-1

4. Концептуальные и организационные основы дополнительного 
образования детей [Текст]: учебное пособие для вузов/ А. В. Золотарева, 
Н. А. Мухамедьярова, А. Л. Пикина, Н. Е. Тихомирова. - Ярославль: РИО 
ЯЕПУ, 2014.-419 с.-1

10

1

1

1



5. М алыхина, Л .Б. С правочник педагога дополнительного образования
[Текст] / Л. Б. Малыхина. - Волгоград: Учитель, 2016. - 239 с.-1

6. М алыхина, Л. Б. А ттестация педагогов дополнительного образования
[Текст]: учебно-методическое пособие / Л. Б. Малыхина, Н. Ю. Конасова, 
Н. И. Бочманова; под общ. ред. Л. Б. Малыхиной. - 2-е изд., испр. и доп.. - 
М.: Планета, 2011. - 144 с.-1

7. П роектирование и анализ учебного занятия в системе 
дополнительного образования детей [Текст]: [пособие]/ авт.-сост. Л. Б. 
Малыхина. - Волгоград: Учитель, 2015. - 171 с.-5

8. Золотые страницы истории [Электронный ресурс]: дополнительное 
(внешкольное) образование детей России,- М.: АНО «Диалог культур», 
2008,- 310с. - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online»

9. П едагогика дополнительного образования [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / М. А. Брутова. -  Архангельск: САФУ, 2014. - Доступ 
из ЭБС «Университетская библиотека online»

1

5

ЭБС

ЭБС

ОП.06 Безопасность 
жизнедеятельности

13 Учебный комплекс
1. Егорова, С. В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

конспект лекций по дисциплине : [для всех специальностей]/ С. В. Егорова. - 
Новосибирск: НОККиИ, 2016.-133с - Доступ из ЭБ НОККиИ

2. Егорова, С. В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 
сборник заданий и упражнений для аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работы студента : [для всех специальностей]/ С. В. Егорова. - 
Новосибирск: НОККиИ, 2017. - 20 с.- Доступ из ЭБ НОККиИ

Основные источники
1. Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник для 

СПО/ Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. - 9-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 
2017. - 192 с. - (Среднее профессиональное образование).-60

ЭБ

ЭБ

60

1

Дополнительные источники
1. О воинской обязанности и военной службе [Текст]: Федеральный 

закон. - Новосибирск: Норматика, 2014. - 64 с. - (Военная служба)-20
2. Общевоинские уставы  вооруженных сил Российской Федерации

[Текст]. -  Новосибирск: Норматика, 2015. -  368с.-20
3. Ф едюкович, Н. И. Основы медицинских знаний [Текст]: учебное 

пособие для 10-11 классов общеобразовательных заведений/ Н. И. 
Федюкович. - Ростов н/Д: Феникс, 2013. - 268 с.: ил. - (Библиотека

20

20



школьника) -12
4. М икрю ков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: [электронный 

учебник ]/В.Ю. Микрюков. -  Электрон. Дан. И прог. -  М.: КРОНУС, 
2011,- 1 электр. Опт. Диск (CD-ROM): зв. Цв.

5. Хван, Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для ССузов / Т.А. Хван, П.А. Хван. - Изд. 9-е. 
- Ростов : Издательство «Феникс», 2014. - 416 с. Доступ из ЭБС 
«Университетская библиотека online»

6. Семехин, Ю .Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для СПО / Ю.Г. Семехин, В.И. Бондин. - 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 412 с. Доступ из ЭБС 
«Университетская библиотека online»

7. Прудников, С.П. Защ ита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций [Электронный ресурс] : учебник для среднего 
профессионального образования/ С П. Прудников, О.В. Шереметова, 
О.А. Скрыпниченко. - Минск : РИПО, 2016. - 267 с. Доступ из ЭБС 
«Университетская библиотека online»

12

1

ЭБС

ЭБС

ЭБС

ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.ОШ реподавание в области 
музыкальной деятельности
МДК.01.01 М етодика преподавания 
по программам дополнительного 
образования в музыкальной 
деятельности

13 Основные источники
1. Золотарева, А. В. М етодика преподавания по программам 

дополнительного образования детей [Текст]: учебник и практикум для 
СПО/ А. В. Золотарева, Г. М. Криницкая, А Л. Пикина. - 2-е изд., испр. 
и доп.. - М.: Юрайт, 2016. - 399 с. -16

16
1

2. М етодика преподавания по программам дополнительного 
образования в избранной области деятельности [Текст] учебное 
пособие для СПО / под ред. Л.В. Байбородовой. -  2-е изд., испр. и доп. -  
М. : Издательство Юрайт, 2018. -2 4 1  с.-13

13

3. Гончарова, О.В. Теория и методика музыкального воспитания
[Текст]: учебник для среднего профессионального образования/ О.В. 
Гончарова, Ю.С. Богачинская. - 2-е изд., испр., 4-е изд. стер. - М.: 
Академия, 2013, 2014. - 256 с. -11

11



4. Педагогика дополнительного образования. Работа с детыми с 
особыми образовательными потребностями [Текст] : учеб, пособие 
для бакалавриата и магитратуры / под. ред. Л.В. Байбородовой. -  М. : 
Юрайт, 2018. -  241с.-2

2

5. Абдуллин, Э.Б. Теория музыкального образования [Электронный ЭБС 
ресурс]: учебник для вузов/ Э.Б. Абдуллин, Е В. Николаева. - 2-еизд.,
испр. и доп. - М.: Прометей, 2013. - 432 с. - Доступ из ЭБС 
«Университетская библиотека online»__________________________________________

6. Брутова, М.А Педагогика дополнительного образования ЭБС 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.А Брутова; Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М В. Ломоносова», Министерство 
образования и науки Российской Федерации. - Архангельск: САФУ,
2014. - 218 с.: ил. - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online»

1.

2.

3.

4.

Дополнительные источники
Огородной Д.Е. М етодика музыкально -  певческого воспитания
[Текст] : Учебное пособие. -  6-е изд., стер. -  СПб.: Издательство 
«Лань», 2014, 2018. -  224 с.-5
Вербенец, А. М. О бразовательная область "Художественное 
творчество". Как работать по программе "Детство" [Текст]: учебно
методическое пособие/ А.М. Вербенец. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС; М.: 
Сфера, 2012.-352 с . -1
Зацепина, М. Б. Развитие ребенка в музы кальной деятельности
[Текст] : обзор программ дошкольного образования. -  М. : ТЦ Сфера, 
2010. -  128 с.-1 ‘
И ванченко, В. Н. Инновации в образовании. Общее и 
дополнительное образование детей [Текст]: учебно-методическое 
пособие для учителей/ В.Н. Иванченко. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 341

5

1

1

1

с.-1
5. Истоки русской народной культуры  в детском саду [Текст]:

методическое пособие для воспитателей ДОУ/ авт.-сост. И.Е. Еаврилова. 1



- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.- 160 с.-1 
6. Малова В.В. Конспекты занятий по духовно-нравственному

воспитанию дошкольников на материале русской народной 
культуры [Текст]: пособие для педагогов дошкольных учреждений/ 
1Малова В.В.. - М.: Владос, 2013. - 351 с.,-2

2

7. Малыхина Л.Б. Аттестация педагогов дополнительного 1
образования [Текст]: учебно-методическое пособие/ Л.Б. Малыхина, 
Н.Ю. Конасова, Н.И. Бочманова; под общ. ред. Л.Б. Малыхиной. - 2-е 
изд., испр. и доп.. - М.: Планета, 2011. - 144 с. - (Управление школой).-1

8. Проектирование и анализ учебного занятия в системе 5
дополнительного образования детей [Текст] / авт.-сост. Л. Б. 
Малыхина. -  Волгоград: Учитель, 2015. -  171 с.-5 5

9. Яковлева, Н. Н. Использование фольклора в развитии 
дошкольника /Н .Н . Яковлева. - М.: Детство-Пресс, 2011. -121с .-5

10. Цветкова, М.С. Информационная активность педагогов
[Электронный ресурс]: методическое пособие/ М.С. Цветкова. - 2-е изд. 
- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 353 с. - (Информатизация 
образования). - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online»

ЭБС

11. Безбородова, Л.А. Теория и методика музыкального образования
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.А. Безбородова. - 2 - е  изд., 
стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2014. - 240 с. Доступ из ЭБС 
«Университетская библиотека online»

ЭБС

12. Гончарук, А.Ю. Теория и методика музыкального воспитания с
практикумом. Музыкально-исполнительское искусство
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / А.Ю. Еончарук; 
Российский государственный социальный университет. - Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 205 с. Доступ из ЭБС «Университетская 
библиотека online»

ЭБС

13. Педагогика и методика развития художественной деятельности
детей [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / авт.-сост. 
О.В. Ситникова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 107 с. - 
Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online»

ЭБС



МДК. 01.02 Подготовка педагога 
дополнительного образования в 
области музыкальной деятельности

13 Учебный комплекс
1. Андреева, М.М. Подготовка педагога дополнительного 

образования в области музыкальной деятельности. Освоение 
технологических основ в области музыкальной деятельности 
дополнительного образования в рамках вариативной части циклов 
ОПОП [Электронный ресурс]: Конспект лекций по разделу Основы 
этнографии МДК 01.02/ М.М. Андреева. - Новосибирск: НОККиИ, 
2016. - 55 с. -  Доступ из ЭБ НОККиИ

ЭБ

1

Основные источники
1. Народное музыкальное творчество [Текст]: учебник/ отв. ред. О. А. 

Пашина. - СПб.: Композитор, 2014, 2017. - 568 с. -  40
2. Андреева, М. М. Основы этнографии [Электронный ресурс]: 

организация самостоятельной работы студентов (аудиторной и 
внеаудиторной) : ПМ.01 «Преподавание в области музыкальной 
деятельности» по специальности 050148 Педагогика дополнительного 
образования (в области музыкальной деятельности)/ М. М. Андреева. - 
Новосибирск: НОККиИ, 2012. - 10 С,—

40

3. Народное музыкальное творчество: Хрестоматия со звуковым 
приложением + CD/ Сост. О.А. Пашина. -  СПб: «Композитор», 2012,
336с.

5

4. Науменко, Г. М. Фольклорная азбука [Текст]: методика обучения 
детей народному пению / Г. М. Науменко. - М.: Современная музыка, 
2013. - 138 с.-5

5

5. Лахно, Р.В. Русские традиционные музыкальные инструменты:
конспект лекций по дисциплине «Фольклорные музыкальные 
инструменты» [Текст] / Р.В. Лахно, М.М. Андреева, Новосибирский 
областной колледж культуры и искусств. -  Новосибирск, 2010. -  24 с.- 
21

21

6. Лахно, Р.В. Русские традиционные музыкальные инструменты:
конспект лекций по дисциплине «Фольклорные музыкальные 
инструменты» [Электронный ресурс] / Р.В. Лахно, М.М. Андреева, 
Новосибирский областной колледж культуры и искусств. -  
Новосибирск, 2018. -  24 с. -  Доступ из ЭБ НОККиИ

ЭБ



7. Кошелева, Т.А. М етодические принципы народно-певческой школы
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.А. Кошелева; Министерство 
культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная 
консерватория (академия) им. М. И. Глинки, Кафедра сольного пения. - 
Н. Новгород: ННГК им. М. И. Глинки, 2014. - 25 с. - Доступ из ЭБС 
«Университетская библиотека online»

ЭБС

8. Стеню шкина, Т.С. М етодика работы с народно-певческим 
коллективом [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 
Т.С. Стенюшкина; Министерство культуры Российской Федерации, 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и 
искусств», Департамент образования и науки Кемеровской области, 
Институт музыки и др. - Кемерово: КемГУКИ, 2014. - 112 с.: ил. - 
Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online».

ЭБС

Дополнительные источники
1. Камаев А.Ф. Народное музыкальное творчество: учеб, пособ. для 

студ. высш. пед. зав. /А.Ф.Камаев, Т.Ю Камаева,- М.: Академия, 2008.— 
304 с.-23

2. Проектирование и анализ учебного занятия в системе 
дополнительного образования детей [Текст] / авт.-сост. Л. Б. 
Малыхина. -  Волгоград: Учитель, 2015. -  171 с.-5

3. Лобанова, О.Г. П равильное дыхание, речь и пение [Текст] : учеб 
пособие / О.Г. Лобанова. - СПб. : Лань: Планета музыки, 2019. -  140 с,- 
1

4. Огороднов Д.Е. М етодика музыкально -  певческого воспитания
[Текст] : Учебное пособие. -  6-е изд., стер. -  СПб.: Издательство 
«Лань», 2014, 2018 -2 2 4  с.-5

5. Работнов, Л.Д. Основы физиологии и патологии голоса певцов
[Текст] : учеб, пособие . -  3-изд, стер. -  СПб . : Лань : ПЛАНЕТА 
МУЗЫКИ, 2017. -  224 с.-2

6. Аспелунд, Д.Л. Развитие певца и его голоса [Текст] / Д.Л. Аспелунд. -  
СПб. : Лань: Планета музыки, 2 0 1 7 .- 180 с.-1

7. Рачина, Б. С. Педагогическая практика: подготовка педагога- 
музы канта [Текст] : учебно-методическое пособие / Б, С. Рачина. -
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СПб. : Лань : Планета музыки, 2015. -  512 с.-1
8. Музыкальное развитие детей на основе народной культуры [Текст] : 

планирование, занятия, развлечения ; старшая группа / авт.-сост О. В. 
Шубина, И. Г. Чайка. -  Волгоград : Учитель, 2016. -  125 с.-б

9. Петрушка [Текст]: народное театрализованное представление с 
напевами/ запись, реконструкция сценария, нотация Г. М. Науменко. - 
М.: Современная музыка, 2013. - 42 с.-2

10. Сольфеджио [Ноты]: учеб, пособие для учащихся музыкальных школ с 
I по VII кл. Одноголосие. 4 .1 / сост.Б. В. Калмыков, Г. А. Фридкин. - М.: 
Музыка , 2011. - 175 с.-10

11. Музыкальные инструменты мира [Текст]: полная иллюстрированная 
энциклопедия: более 4000 иллюстраций / Пер. англ. В.Е. Венюковой. - 
М.: ACT; Астрель, 2009. - 320 с.-1

12. Мурашко, М. П. Классификация русского танца [Текст]: 
монография/ М.П. Мурашко. - М.: МГУКИ, 2012. - 552 с.: ил + нот. - 
(Пляска, как феномен русской танцевальной культуры).-2

13. Науменко, Г.М. Этнография детства [Текст]: сборник
фольклорных и этнографических материалов/ Г.М. Науменко. - М.: 
Белый город, 2013. - 368 с.: ил.-2

14. Огородное Д. Е. Методика музыкально-певческого воспитания
[Текст]: учебное пособие/ Д. Е. Огороднов. - 4е изд., стер. - СПб.: Лань: 
Планета музыки, 2014. - 224 с. -  3

15. Соловьева И.Н. Региональные народно-певческие традиции [Текст]: 
учебное пособие для вузов/ И.Н. Соловьева. - Барнаул: АлтГАКИ, 2009. 
- 194 с . -1

16. Фольклор и дети. Педагогика искусства [Текст]/ ред. И.А. Лыкова. - 
М.: Цветной мир, 2011. - 64 с.: ил.-1

17. Щуров, В. М. Стилевые основы русской народной музыки [Текст]/ 
В.М. Щуров. - М.: Современная музыка, 2013. - 465 с.-2

18. Башлай, О.В. Организация и руководство народным 
художественным творчеством [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / О.В. Башлай ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное
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учреждение высшего профессионального образования «Северо
Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 
295 с. - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online»

19. Котлярова, Т.А. Народное музыкальное творчество [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Т.А. Котлярова ; Министерство культуры 
Российской Федерации, Кемеровский государственный институт 
культуры, Институт музыки, Кафедра народного хорового пения. - 
Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 87 
с. - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online»

20. Методика обучения игре на инструменте [Электронный ресурс]: 
учебно-методический комплекс дисциплины для вузов/ И. В. 
Андриевская; Министерство культуры Российской Федерации, ФГЪОУ 
ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и 
искусств», Институт музыки, Кафедра оркестрово-инструментального 
исполнительства и др. - Кемерово: КемГУКИ, 2015. - 43 с.: ил. - Доступ 
из ЭБС «Университетская библиотека online».

21. Педагогика и методика развития художественной деятельности 
детей [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для вузов/ 
авт. сост. О.В. Ситникова. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 107 с. - 
Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online»

22. Рачина, Б.С. Педагогическая практика: подготовка педагога- 
музыканта. [Электронный ресурс] — Электрон, дан. — СПб. : Лань, 
Планета музыки, 2015. — 512 с.-Доступ из ЭБС «Лань»

23. Рындина, О.А. Подготовка педагога дополнительного образования 
по художественно-эстетической деятельности по направлению 
"Хореография": рекомендации по составлению дополнительных 
образовательных программ [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие/ О.А. Рындина. - М.: Редакционно-издательский центр, 2012. - 
89 с. - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online».

24. Стенюшкина, Т.С. Русское народно-певческое исполнительство: 
хороведение и методика работы с хором [Электронный ресурс] /Т.С.  
Стенюшкина. - Кемерово: КемГУКИ, 2011. - 105 с. - Доступ из ЭБС 
«Университетская библиотека online»

25. Татаринова, Т Л . Народное музыкальное творчество [Электронный
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ресурс] : учебное пособие / Т.Л. Татаринова ; Министерство культуры 
Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория 
им. М. И. Глинки, Кафедра теории музыки. - Нижний Новгород : 
Издательство Нижегородской консерватории, 2016. - 36 с. Доступ из ЭБС 
ЭБС «Университетская библиотека online»

26. Федорович, Е.Н. Основы музыкальной психологии [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Е.Н. Федорович, Е.В. Тихонова ; ред. И.Н. 
Немыкиной. - 2-е изд. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 279 с. -  Доступ 
из ЭБС «Университетская библиотека online»

Нотные издания 64
1. Казачьи песни [Ноты]: [сборник]/ сост. Е. Ю. Бирюков. -  М.: 

Современная музыка, 2009. -  320 с. -2
2. Кузьминки [Текст] / Новосибирский областной колледж культуры и 

искусств; сост. М.М. Андреева, И.С. Голубева, М.В. Самукина, Н.А.
Урсегова. -  Вып.З. -  Новосибирск, 2010. -  32 с. -  (Народные праздники в 
сценариях)-1

3. Куприянова, Т. М. Музыка для малышей [Ноты]: игры, песни, танцы, 
шумовой оркестр/ Т.М. Куприянова. -  Ярославль: Академия развития,
2 0 1 1 .-8 0  с.-1

4. Народные песни Московской области [Ноты]/ запись, сост., 
предисловие и примечания А. В. Рудневой. -  М.: Современная музыка,
2014. -  112 с-3 экз.

5. Науменко, Г. М. Новогодний хоровод [Текст]: русские народные 
новогодние песни; игры, загадки, сказки/ Г. М. Науменко. -  М.: 
Современная музыка, 2014. -  47 с.: нот. -3

6. Науменко, Г. М. Олень -  золотые рога [Текст]: мир животных в 
народных песнях, сказках, играх, загадках.../ Г. М. Науменко. -  М.: 
Современная музыка, 2013. -  97 с. -3 экз.

7. Науменко, Г.М.. От Рождества до Покрова [Ноты]: народные 
духовные песни / Г. М. Науменко. -  М.: Современная музыка, 2014. -  80 
с. -3 экз.

8. Наумова, А. С. Праздник круглый год [Ноты]: сборник песен для
ДМШ, детских садов и учащихся начальных классов 
общеобразовательных школ/ А,С. Наумова. -  2-е изд.. -  Ростов н/Д:_________



Феникс, 2012. -  64 с. -  (Любимые мелодии). -3
9. Наумова, А. С. Мир прекрасен [Ноты]: сб. песен для дет. Садов, 

ДМ!II и начальных классов общеобразовательных школ/ А.С. Наумова. -  
Ростов н/Д: Феникс, 2012. -  89 с. -  (Любимые мелодии). -1

10. По садику ходила [Ноты]: народные песни Боготольского района 
Красноярского края: учебное пособие/ авт.-сост. Л.Д. Экард. -  
Красноярск: КГАМиТ, 2012. -  143 с. -1

11. Проводы рекрута [Текст] / Новосибирский областной колледж 
культуры и искусств; сост. М.М. Андреева, О. А. Кайманакова -  Вып.4. -  
Новосибирск, 2011. -  44 с. -  (Народные праздники в сценариях)-2

12. Пушкина С.И. Русские народные песни Пермского Прикамья 
[Ноты]/ С.И. Пушкина. -  М., 2011. -  428 с.-1

13. Руднева, А.В. Курские танки и кара годы [Текст]: таночные и 
карагодные песни и инструментальные танцевальные пьесы/ А. В. 
Руднева. -  М.: Современная музыка, 2013. -  307 с. -2

14. Русская народная песня для детей [Ноты] / сост. К.Л. Обухова. -  СПб: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. -  64 с. -1

15. Фольклор Кыштовского района: Новый Майзас, Челтак, Крутиха, 
Камышенка, Чернаковка / Сост. Н.А. Урсегова. -  Новосибирск: Изд-во 
НОККиИ, 2013. -  96 с.; ноты, CD-диск. -  (Фольклорная карта 
Новосибирской области; Вып. 2 )-2

16. Школа игры на фортепиано [Ноты]/ Сост. А. Николаев, В. Натансон, 
Л. Рощина; под общ. Ред. А. Николаева. - изд. Перераб. И доп.. -  М.: 
Музыка, 2007, 2011. -  199 с , - 17

17. Щуров, В. М Песни Нижней Тунгуски [Ноты]/ В. М. Щуров. -  2-е изд. 
-М .: Современная музыка, 2014. -2

18. Юному музыканту-пианисту [Ноты]: хрестоматия для учащихся 
детской музыкальной школы. 2 класс / Сост. Е.Е. Ц,ыганова, И.С. 
Королькова. -  5-е изд.. -  Ростов н/Д: Феникс, 2008, 2010. -  79 с. -  5

19. Юному музыканту-пианисту [Ноты]: хрестоматия для учащихся 
детской музыкальной школы: учебно-методическое пособие. 4 класс/ 
Сост. Е.Е. Ц,ыганова и И.С. Королькова. -  5-е изд., перераб.. -  Ростов 
н/Д: Феникс, 2008. -  102 с. -  (Хрестоматия педагогического репертуара). 
-2



20. Ю ному музыканту-пианисту [Ноты]: хрестоматия для учащихся 
детской музыкальной школы: учебно-методическое пособие. 6 класс / 
Сост. Г Г . Цыганова и И.С. Королькова. -  Ростов н/Д: Феникс, 2008. -  
179с. -  (Хрестоматия педагогического репертуара). -  4

21. Ю ному музыканту-пианисту [Ноты]: хрестоматия для учащихся ДМ111: 
7 класс: учеб,- метод. Пособ. -  М.: ACT, 2011. -  220 с. -  (Хрестоматия 
педагогического репертуара) -5

ПМ.02 Организация
досуговых
мероприятий

МДК.02.01
М етодика организации досуговых 
мероприятий

13 Основные источники
1. Организация досуговых мероприятий [Текст]: учебник для СПО/ Б. 

В. Куприянов, О. В. Миновская, А. Е. Подобии и др.; под ред. Б. В. 
Куприянова. - М.: Академия, 2014, 2017. - 288 с.-49

49 1

2. Бурмистрова, Е. В. М етодика организации досуговых мероприятий
: учебное пособие для СПО / Е В. Бурмистрова. — 2-е изд., испр. и доп. 
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 150 с. — (Профессиональное 
образование).-3

3

3. Андрейчук Н.М. Основы профессионального мастерства сценариста 
массовых праздников [Текст] Учебное пособие. -  3-е издание, 
дополненное -  СПб.: Издательство «Лань», 2 0 1 8 - 2 3 2 с - 1 3
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4. Тульчинский, Г.Л. М енеджмент специальных событий в сфере 
культуры  [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Л. Тульчинский, 
С.В. Герасимов, Т Е. Лохина. — Электрон, дан. — Санкт-Петербург : 
Лань, Планета музыки, 2019. — 384 с. -  Доступ из ЭБС «Лань»

ЭБС

5. М алахова, Л.П. О рганизация детских досуговых программ
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие к спецпрактикуму/ 
Л.П. Малахова. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 70 с.: ил. - Доступ 
из ЭБС «Университетская библиотека online»

ЭБС



Дополнительные источники
6. О парина, Н.П. К ак  сотворить интересный сценарий [Текст] :

рецепты для начинающих и продвинутых сценаристов / Н.П. Опарина. 
-М . : Либер-Дом, 2017.-128 с.-20

7 Смирнова, Е. О. Психология и педагогика игры  [Текст]: учеб, 
пособие для СПО / Е. О. Смирнова, И. А. Рябкова. -  М. : Юрайт, 2019. — 
223 с.-З

8. Антонова Г.А. Воспитание духовности через приобщение 
дош кольников к традиционной праздничной культуре русского 
народа [Текст]: методическое пособие/ Г.А. Антонова, О.М. Ельцова, 
Н.Н. Николаева. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. - 336 с.-1

9. Даньш ина, А. А. Играем и поем вместе [Текст]: сборник сценариев 
праздников, игровых занятий, познавательных досугов с 
мультимедийным приложением / А. А. Даньшова, Е. Я. Данынова, Е. В. 
Листопадов. -  Волгоград: Учитель, 2015. -  133 с. -1

10. Досуговые программы для детей и подростков. Проектирование. 
Реализация. Экспертиза [Текст]/ авт.-сост. Л.Б. Малыхина, Н.Ю. 
Конасова, И.М. Карелова, А.Е. Зайцев, Н.П. Бочманова. - Волгоград: 
Учитель, 2013. - 165 с. 2

11. Знакомство детей с русским народным творчеством [Текст]: 
конспекты занятий и сценарии календарно-обрядовых праздников : 
методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных 
учреждений/ А. С. Куприна, Т. А. Бударина, О. А. Маркеева, О. Н. 
Корепанова и др.. - 3-е изд., перераб. и доп.. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2015.-304 с . -6

12. Куприянов, Б. В. М етодика организации досуговых мероприятий.
Ролевая игра [Текст]: практическое пособие для СПО/Б. В. Куприянов,
О. В. Миновская, Л. С. Ручко. - 2-е изд., испр. и доп.. - М.: Юрайт, 2016. 
-264с.-1 * "

13. Исаева, И. Ю. Досуговая педагогика [Текст]: учебное пособие/ 
И.Ю. Исаева. - М.: Флинта: МПСИ, 2010. - 200 с. -5

14. Исаева, И.Ю . Досуговая педагогика [Электронный ресурс]: учебное
пособие для вузов/ И.Ю. Исаева. - М.: Флинта, 2010. - 200 с. - Доступ из 
ЭБС «Университетская библиотека online»____________________________
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15. Организация работы с молодежью [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для вузов/ под ред. Е.П. Агапова, Л.С. Деточенко. - М.; Берлин: 
Директ-Медиа, 2015. - 738 с.: ил. - Доступ из ЭБС «Университетская 
библиотека online»

16. Гузик, М.А. Игра как феномен культуры [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для вузов/ М.А. Гузик. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 
2012. - 268 с. - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online»

17. Технологические основы социально-культурной деятельности
Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс для вузов/ Т. В. 
Зайцева.- Кемерово: Кемеровский государственный университет 
культуры и искусств, 2012. - 59 с. - Доступ из ЭБС «Университетская 
библиотека online»

18. Цветкова, М.С. Информационная активность педагогов
[Электронный ресурс]: методическое пособие/ М.С. Цветкова. - 2-е изд. 
- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 353 с. - (Информатизация 
образования). - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online»

19. Исаева, И.Ю. Досуговая педагогика [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / И.Ю. Исаева. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство 
«Флинта», 2016. - 197 с. - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека 
online»

20. Воротной, М.В. Менеджмент музыкального искусства [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / М.В. Воротной. — Электрон, дан. — Санкт- 
Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 256 с. -  Доступ из ЭБС 
«Лань»

21. Святки [Электронный ресурс]: / Составители : М.М. Андреева, О. С. 
Евсеенко, О.А. Кайманакова. -  Новосибирск : НОККиИ, 2018. -  75 с. -  
Доступ из ЭБ НОККиИ

ЭБС

ЭБС

ЭБС

ЭБС

ЭБС

ЭБС

ЭБ

ПМ.ОЗ Методическое обеспечение 
образовательного процесса

МДК.03.01 Теоретические и 
прикладные аспекты методической 
работы педагога дополнительного 

образования

13 Основные источники
1. Гончарова, О.В. Теория и методика музыкального воспитания:

учебник для студ. СПО /О.В. Гончарова, Ю.С. Богачинская,- 2 е изд., 
испр,- М.: ИЦ «Академия», 2013,- 256 с,- (Среднее профессиональное 
образование).-! 1
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2. Безбородова, Л.А.. Теория и методика музыкального образования
[Текст]: учебное пособие/ Л. А. Безбородова. - 3-е изд., стер. - М.: 
Флинта: Наука, 2015. - 240 с.-6

6

3. Нормативно-правовое регулирование и организационно
методическое сопровождение системы дополнительного образования 
детей в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ и федеральными 
государственными требованиями (ФГТ) в области искусств 
[Текст] :учебно-методическое пособие для студентов, преподавателей и 
методистов / сост. Н. А. Урсегова. -  Новосибирск : Новосибирский 
областной колледж культуры и искусств, 2014. -  116 с.-1

1

4. Брутова, М.А Педагогика дополнительного образования
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.А Брутова; Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В. Ломоносова», Министерство образования и 
науки Российской Федерации. - Архангельск: САФУ, 2014. - 218 с.: ил. - 
Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online».

ЭБС

Дополнительные источники
1. Огородной Д.Е. Методика музыкально -  певческого воспитания

[Текст] : Учебное пособие. -  6-е изд., стер. -  СПб.: Издательство 
«Лань», 2014, 2018. -  224 с.-5

2. Железнова, Е. Р. Серия интегрированных занятий для детей 
старшего дошкольного возраста по ознакомлению с бытом и 
традициями Руси [Текст]/ Е.Р. Железнова. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2011. - 96 с. + приложение (цв. илл. (8 листов) -1

3. Конкурс? Конкурс... Конкурс! [Текст] : подготовка к 
профессиональному конкурсу педагога дополнительного образования / 
авт.-сост. Л. Б. Малыхина : под общ. ред. Н. Н. Жуковицкой, Л. Б. 
Малыхиной. -  Волгоград: Учитель, 2015. -2 6 3  с.-1

4. Малова В.В. Конспекты занятий по духовно-нравственному
воспитанию дошкольников на материале русской народной культуры 
[Текст]: пособие для педагогов дошкольных учреждений/ Малова В.В.. - 
М,: Влад ос, 2013, - 351 с.-2__________________________________________
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5. Фольклор и дети. Педагогика искусства [Текст]/ ред. И.А. Лыкова. - 
М.: Цветной мир, 2011. - 64 с.: ил.-1

6. Цветкова, М.С. Информационная активность педагогов
[Электронный ресурс]: методическое пособие/ М.С. Цветкова. - 2-е изд. 
- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 353 с. - (Информатизация 
образования). - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online»

7. Утемов, В.В. Педагогика креативности: прикладной курс научного 
творчества [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.В. Утемов, М.М. 
Зиновкина, П.М. Горев. - Киров: АНОО «Межрегиональный ЦИТО», 
2013. - 212 с.: ил. - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online» 
(для методистов, педагогов, учителей)

8. Степанова, И.Ю. Становление профессионального потенциала 
педагога в процессе подготовки [Электронный ресурс]: монография / 
И.Ю. Степанова. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 
2012. - 399 с. - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online»

9. Лазарева, Л.И. Информационная культура и инновационная 
деятельность учителя [Электронный ресурс]: монография / 
Л.И. Лазарева ; ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет культуры и искусств». - Кемерово : КемГУКИ, 2013. - 144 
с. Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online»

10. Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом
образовании [Электронный ресурс]: учебник / Г.М. Киселев, 
Р.В. Бочкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2016. - 304 с. Доступ из ЭБС 
«Университетская библиотека online»_________________________________

Литература по вопросам создания предметной среды
1. Ковычева, Е. И. Народная игрушка [Текст]: учебно-методическое 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
"Народное художественное творчество"/ Е.И. Ковычева. - М.: Владос, 
2012. - 159 с.: и л -2

2. Сотникова, Н. А. Русская вышивка [Текст]: большая
иллюстрированная энциклопедия/ И.А. Сотникова. - М.: Эксмо, 2013. - 
192 с.: ил. -1

3. Шайдурова, Н. В. Традиционная тряпичная кукла [Текст]: учебно-

ЭБС

ЭБС

ЭБС

ЭБС

ЭБС

2

1
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1



методическое пособие/ Н.В. Шайдурова. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2012. - 176 с. -1

4. Ткаченко, А.В. Художественная керамика [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ А.В. Ткаченко, Л.А. Ткаченко; Министерство 
культуры Российской Федерации, ФЕБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет культуры и искусств». - Кемерово: 
КемГУКИ, 2015. - 244 с.: ил. - Доступ из ЭБС «Университетская 
библиотека online» (для преподавателей высшей школы, студентов и 
всех интересующихся)

ЭБС

5. Бадаев, В.С. Искусство русской кистевой росписи [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ 
В.С. Бадаев. - М.: Еуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013. - 
136 с.: ил. - (Учебное пособие для вузов). - Доступ из ЭБС 
«Университетская библиотека online»

ЭБС

6. Бесчастнов, Н.П. Сюжетная графика [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для вузов/ Н.П. Бесчастнов. - М.: Еуманитарный издательский 
центр ВЛАДОС, 2012. - 432 с. - Доступ из ЭБС «Университетская 
библиотека online»

ЭБС

7. Горохова, Е.В. Композиция в керамике [Электронный ресурс]: 
пособие/ Е.В. Горохова. - Минск: Вышэйшая школа, 2009. - 96 с. - 
Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online»

ЭБС

8. Дорофеева, Ю.Ю. Пастельная живопись. Русская реалистическая 
школа [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Ю.Ю. 
Дорофеева, А.А. Моисеев. - М.: Гуманитарный издательский центр 
ВЛАДОС, 2014. - 128 с. - (Изобразительное искусство). - Доступ из ЭБС 
«Университетская библиотека online»

ЭБС


