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ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

(ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА) 

 

 

1.1. Определение  

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) является системой 

учебно-методических документов, сформированной на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по данной специальности в части:  

 компетентностно-квалификационной характеристики выпускника;  

 содержания и организации образовательного процесса;  

 ресурсного обеспечения реализации основной профессиональной 

образовательной программы;  

 государственной (итоговой) аттестации выпускников.  

 

1.2. Цель разработки ППССЗ по специальности 51.02.02 Социально-культурная 

деятельность (по видам)  Целью разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена является методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по 

специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам). Вид: 

«Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений». 

1.3. Характеристика ППССЗ по специальности 51.02.02 Социально-культурная 

деятельность (по видам)   

В Российской Федерации по данной специальности реализуется программа 

подготовки специалистов среднего звена, освоение которой позволяет лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, получить квалификации, соответствующие виду 

основной профессиональной образовательной программы.  

 

Сроки освоения ППССЗ и квалификации выпускников по видам «Организация 

и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений». 

Срок освоения ППССЗ по очной форме – 1 года 10 месяцев 

Срок освоения ППССЗ по заочной форме – 2 года 10 месяцев 



Трудоемкость ППССЗ –  Максимальная учебная нагрузка - 3618 часов.      

Учебной и производственной практики – 432 часа. 

 Сроки получения СПО по ППССЗ для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья увеличиваются – не более чем на 10 месяцев, независимо от 

применяемых образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

ППССЗ  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  «СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

разработка и реализация социально-культурных программ, организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий, театрализованных представлений, культурно-

досуговых программ. 

 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

организации социально-культурной сферы независимо от их организационно-

правовых форм; 

учреждения (организации) культурно-досугового типа; 



региональные и муниципальные управления (отделы) культуры; 

дома народного творчества; 

социально-культурные и культурно-досуговые программы; 

культурно-просветительные и культурно-массовые мероприятия; 

театрализованные представления. 

 

2.3. Организатор социально-культурной деятельности готовится к следующим 

видам деятельности: 

2.3.1. Организационно-управленческая деятельность. 

2.3.2. Организационно-творческая деятельность. 

 

 

 

 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

В результате освоения ППССЗ выпускник должен обладать общими и 

профессиональными   компетенциями.  

Выпускник должен обладать следующими общими компетенциями (ОК): 

3.1. Организатор социально-культурной деятельности должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения  заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

3.2. Организатор социально-культурной деятельности должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

3.2.1. Организационно-управленческая деятельность. 

ПК 1.1. Разработать и реализовать социально-культурные проекты и программы. 

ПК 1.2. Организовывать культурно-просветительную работу. 

ПК 1.3. Обеспечивать дифференцированное культурное обслуживание населения в 

соответствии с возрастными категориями. 

ПК 1.4. Создавать условия для привлечения населения к культурно-досуговой и 

творческой деятельности. 

ПК 1.5. Использовать современные методики организации социально-культурной 

деятельности. 

3.2.2. Организационно-творческая деятельность. 

ПК 2.1. Обеспечивать функционирование коллективов народного художественного 

творчества, досуговых формирований (объединений). 

ПК 2.2. Разрабатывать и реализовать сценарные планы культурно-массовых 

мероприятий, театрализованных представлений, культурно-досуговых программ. 

ПК 2.3. Осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе 

подготовки культурно- массовых мероприятий, театрализованных представлений. 

ПК 2.4. Использовать современные методики и технические средства в 

профессиональной работе. 

ПК 2.5. Использовать игровые технологии в профессиональной деятельности. 



 

 

4. Требование к структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

4.1 ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

4.2. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 70 

процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть 

(около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 

вариативной части определяются образовательной организацией. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 

производственная практика (по профилю специальности). 

4.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла ППССЗ базовой  подготовки должна предусматривать изучение 

следующих обязательных дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный 

язык", "Физическая культура"; углубленной подготовки - "Основы философии", "История", 

"Психология общения", "Иностранный язык", "Физическая культура". 



Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ базовой подготовки 

должна предусматривать изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем 

часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на 

освоение основ военной службы - 48 часов. 

4.4. Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и 

трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц, при этом одна 

зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

5. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 

 Содержание и организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом; рабочими программами учебных дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

учебных и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий, а также локальными нормативными актами. 

5.1 Календарный учебный график (приложение 1). 

Календарный учебный график  соответствует положениям ФГОС СПО и 

содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности семестров, 

промежуточных аттестаций, практик, каникулярного времени. 

 

 

5.2 Рабочий учебный план (приложение 2) 

Учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает обязательную и 

вариативную части, перечень дисциплин, междисциплинарных курсов, их трудоемкость и 

последовательность изучения, а также разделы практик. При формировании содержания 

«Вариативной части» учебного плана колледж  руководствуется целями и задачами 

настоящего ФГОС СПО, а также компетенциями выпускника, указанными в ФГОС СПО. 

Формирование колледжем цикла «Вариативная часть» основывается на 

исторических традициях в подготовке профессиональных кадров в области 

инструментального исполнительства, а также расширении компетенций выпускника, 

связанных с потребностями рынка труда. 

В соответствии с пунктом 7.1. ФГОС СПО по специальности 51.02.02 Социально-

культурная деятельность (по видам) учебное заведение имеет право использовать объем 



времени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, на увеличение объема 

времени, отведенного на дисциплины и профессиональные модули обязательной части, на 

практики, либо вводя новые дисциплины и профессиональные модули в соответствии с 

потребностями работодателей и спецификой деятельности колледжа.   

Колледж ежегодно обязан обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы в рамках, установленных ФГОС СПО. 

 

Распределение часов вариативной части ППССЗ по специальности 51.02.02 

Социально-культурная деятельность (по видам) углубленной подготовки составляет 720 

часов. Он использован на увеличение объема времени дисциплин,  циклов ППССЗ. 

ОГСЭ – 86 часа (Психология общения  32 часа, Иностранный язык 26 часа, физкультура 

26 часа). 

Общепрофессиональные дисциплины – 157 часа (Отечественная литература – 42часа, 

История искусств- 42 часа, История культуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

- 42часов,Основы психологии – 31 час.). 

Профессиональные модули – 854 часа. 

 

5.3. Аннотации к программам учебных дисциплин, практик, МДК  

Представлены аннотации к программам учебных дисциплин, практик и МДК базовой 

части ФГОС CПО. Аннотации позволяют получить представление о структуре и 

содержании самих программ. К аннотациям прилагается список сокращений названий 

учебных дисциплин, МДК и УП по данной специальности для удобств ведения учебной 

документации (Приложение 3) 

 

6. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

 

6.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Программа подготовки специалистов среднего звена  обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППССЗ. 



Внеаудиторная работа  сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение, что отражено в календарно-тематических 

планах преподавателей. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивает 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

по полному перечню дисциплин, междисциплинарных курсов основной профессиональной 

образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. Каждый обучающийся  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 укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными 

за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Каждый  обучающийся  обеспечен доступом к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 5 наименований отечественных журналов. 

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет. 

Колледж, реализуя основную профессиональную образовательную программу по 

специальности среднего профессионального образования, располагает материально- 

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 

дисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует  

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: выполнение обучающимся практических заданий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; освоение обучающимся профессиональных модулей в 



условиях созданной соответствующей образовательной среды в Колледже или в 

учреждениях культуры в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

Программа подготовки специалистов среднего звена в целом обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 

основной образовательной программы.  В библиотечном фонде имеется достаточное 

количество экземпляров рекомендуемой учебно-методической литературы по основным 

циклам дисциплин. 

Информационно-библиотечное обеспечение включает в себя, помимо основной и 

дополнительной литературы, научно-популярные периодические издания: журналы и 

газеты. 

Каждая дисциплина и практики, включенные в ППССЗ, обеспечены учебно-

методической документацией по всем видам занятий и формам текущего, промежуточного 

и итогового контроля освоения программы. В состав учебно-методического обеспечения 

включено: 

- список рекомендуемой литературы; 

- методические рекомендации или методические указания студентам по всем 

основным видам учебной работы (лекции, практические занятия, семинары, лабораторные 

работы, курсовые работы, индивидуальные занятия); 

- методические рекомендации (материалы) преподавателю по выбору средств и 

методов обучения, способов учебной деятельности; 

- рекомендации по использованию информационных технологий; 

- педагогические контрольные (испытательные) материалы. 

В целом состояние учебно-методического и информационного обеспечения является 

достаточным для ведения образовательной деятельности.  

 

 

Кабинеты: 

 Наименование 

1 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

2 Иностранного языка 



3 Общепрофессиональных дисциплин 

4 Для занятий по междисциплинарному курсу "Организация социально-

культурной деятельности" 

5 Для занятий по междисциплинарным курсам профессионального 

модуля "Организационно-творческая деятельность (по виду) 

6 Информатики (компьютерный класс) 

 Мастерские 

8 По изготовлению реквизита 

 Учебные классы 

9 Для индивидуальных занятий 

10 Для групповых теоретических занятий 

11 Для групповых практических занятий (репетиций) 

 Спортивный комплекс 

12 Спортивный зал, стрелковый тир 

 Залы 

13 Театрально-концертный (актовый) зал 

14 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 

Материально-техническая база колледжа соответствует лицензионным и иным 

требованиям в системе СПО. Колледж располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической, научно-исследовательской и исполнительской деятельности обучающихся, 

предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам.  

Имеющийся аудиторный фонд обеспечивает оптимальные условия для проведения 

нормального процесса обучения.  

Колледж имеет в своем составе информационно-методический центр, оснащенный 

научно-методической литературой; музыкальную библиотеку, аудиовизуальную  

аппаратуру с лицензионными CD и DVD-дисками, необходимыми для обеспечения 

учебного процесса по специальным дисциплинам и курсам.  

За последние 10 лет приобретено оборудование:   

компьютеры  99%, интерактивные доски 100%, ноутбуки – 100%, рояли 57%, 

фортепиано – 25%, инструменты народного оркестра – 100%, баяны – 90%, аккордеоны – 

83%, одежда сцены, лингафонный кабинет 100%, полностью обновлѐн компьютерный 

класс, портативные акустические системы – 100%, микрофоны – 100%, микшерский пульт 



– 50%, учебная мебель 100%.  В целом в колледже доля учебного оборудования для 

лабораторных работ и практических занятий не старше 10 лет составляет: 86,9%. 

 

6.2 Характеристика социально-культурной среды колледжа 

В колледже сформирована социокультурная среда, создающая условия, необходимые 

для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья студентов, 

способствующая развитию воспитательного компонента образовательного процесса, 

включая развитие студенческого самоуправления, участие студентов в работе 

общественных организаций, народных коллективах и творческих клубах по интересам.  

Основными формами социальной поддержки студентов, реализующихся в колледже, 

являются:  

1. Обеспечение стипендией студентов, которое осуществляется через выплаты 

академических и социальных стипендий. 

2.  Академическая стипендия выплачивается при условии сдачи промежуточной 

аттестации на «отлично» и «хорошо» в установленные календарным учебным графиком 

сроки. Обучающимся, сдавшим промежуточную аттестацию только на «отлично», 

назначается повышенная академическая стипендия согласно положению  «О 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов». 

Право на получение государственной социальной стипендии имеет: 

а. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; лица из числа детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

б. Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя; 

в. Дети – инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп; инвалиды с детства; 

г. Студенты, подвергшиеся воздействию радиации, вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне. 

д. Студенты, являющиеся инвалидами, вследствие военной травмы или заболевания, 

полученного в период прохождения военной службы,  ветераны боевых действий, либо 

имеющие право на получение государственной социальной помощи, а также студенты из 

числа граждан, проходивших в течение не менее трѐх лет военную службу по контракту в 

Вооружѐнных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных 



воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в 

спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, службе внешней 

разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 

государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки 

органов государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, 

подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами и уволенных с 

военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, 

подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51Федерального закона 

от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

Государственная социальная стипендия назначается студентам, получающим 

государственную социальную помощь при предъявлении документа подтверждающего 

назначение государственной социальной помощи.  

3. Выплата материальной помощи нуждающимся студентам. 

4. Льготный  проезд для студентов в общественном транспорте в течение всего 

календарного года.  

Воспитательная работа в колледже является важнейшей составляющей подготовки 

высококачественного специалиста и проводится с целью воспитания  личности 

конкурентоспособного, гармонически развитого, профессионально-компетентного, 

обладающего высокой культурой, социальной активностью, физическим здоровьем, 

качествами гражданина-патриота, готового к самореализации, самообучению и 

постоянному саморазвитию специалиста.   

В основе принятой в колледже системы воспитания лежат традиции, а также 

постоянный поиск эффективных и современных форм учебно-воспитательного процесса. 

 Нормативно-правовая база, регламентирующая организацию воспитательной и 

внеучебной работы со студентами колледжа включает следующие документы:  

1. Положение о воспитательной работе;  

2. Положение о Совете  профилактики правонарушений;  

3. Положение о Совете кураторов;  

4. Положение о объединенном Совете обучающихся;  

5. Положение о службе медиации; 

6. Положение о Совете родителей; 

7. Положение о Совете старост; 



8. Правила внутреннего распорядка обучающихся;  

9. Положение о внешнем виде студентов колледжа; 

10. Положение о запрещении курения; 

11. Положение о общежитии; 

12. Положение о дежурстве в общежитии; 

13. Положение о народном коллективе; 

14. Положение о творческом отделе; 

15.  План воспитательной работы;  

16. План работы куратора учебной группы. 

Реализация воспитательной работы осуществляется на основании Концепции 

воспитательной работы, которая представляет единство интеллектуального, 

патриотического, эстетического и трудового воспитания и находит отражение в 

документах, регламентирующих и определяющих воспитательный процесс, порядок 

контроля в перспективных и календарных планах, отчѐтах, разработках положений, 

подготовках семинаров, консультаций, рекомендаций. 

Для решения поставленной задачи используются традиционные устоявшиеся формы, 

методы и средства воспитательной работы по следующим направлениям:  

1. Профессионально-трудовое; 

2. Духовно-нравственное; 

3. Гражданско-патриотическое; 

4. Физическое развитие и культура здоровья; 

5. Эстетическое. 

6. Профилактика асоциального поведения, экстремизма, правонарушений, 

воспитание правовой культуры 

В рамках воспитательной работы по этим направлениям осуществляется 100% охват 

всех студентов 1-4 курсов.  

В колледже созданы и функционируют следующие студенческие общественные 

организации:  

– Объединенный Совет обучающихся;  

– Клубы по интересам; 

- Народные самодеятельные коллективы.  

Стабильность в воспитательной работе обеспечивают традиционные ключевые 

творческие мероприятия по организации досуга студентов:  



1. Проведение праздника «День знаний»;  

2. Посвящение в студенты; 

3. Посвящение в профессию на отделениях; 

4. Акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом и памяти всех 

жертв терактов «Мне не забыть тех страшных дней»; 

5. Проведение Недели здоровья «Здоровье в порядке! Спасибо зарядке!»; 

6.  Организация праздника «День учителя»; 

7. Организация и проведение КВН между командами колледжа;  

8. Организация и проведение предновогодней акции для студентов и 

преподавателей колледжа «Мандариновое безумие»;  

9. Участие в совместных проектах с комитетом по молодежной политике и музеем 

Гигиены. 

10. Проведение конкурса «Дом, в котором мы живем» среди студентов, 

проживающих в общежитии. 

11. Акция ко Дню всех влюбленных «Ритмы моего сердца»; 

12. Организация мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества «Защитники 

Отечества родного»; 

13. Театрализованный концерт, посвященный международному женскому Дню 8 

марта  «Весна идѐт, весне - дорогу»; 

14.  Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой 

Отечественной войне -  «Голоса блокадного Ленинграда»; «Из недр души я 

стих свой выдирала, не пощадив живую ткань ее...»; 

15. Организация и проведение выпускных вечеров дневного и заочного отделений.  

16. Торжественная линейка, посвященная Дню России; 

17. «Урок памяти», посвященный  памятной дате 22 июня 1941 года и др. 

В колледже созданы условия для формирования социально-личностных компетенций 

выпускников (компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления). Среда, создаваемая в колледже, способствует развитию студенческого 

самоуправления, участию студентов в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов, народных самодеятельных коллективах.  

Значительная роль в формировании среды колледжа принадлежит сайту, на 

локальных страницах которого размещается актуальная и интересная информация. 

Мероприятия, проводимые со студентами, освещаются на новостной странице. Имеется 



необходимое количество информационных стендов, которые помогают студентам 

ориентироваться в текущих событиях и информируют о предстоящих мероприятиях.  

Для каждой студенческой группы назначается куратор из числа преподавателей 

колледжа. С 1 курса и до окончания обучения с целью обеспечения единства 

профессионального воспитания и обучения студентов, повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса, усиления влияния преподавательского состава на 

формирование личности будущих специалистов.  

Деятельность кураторов нацелена на формирование у студентов гражданско-

патриотической позиции, духовной культуры, социальной и профессиональной 

компетентности, воспитание здорового образа жизни, оказание помощи в организации 

познавательного процесса, содействие самореализации личности студента, повышению 

интеллектуального и духовного потенциалов.  

Куратор знакомит первокурсников с законодательством в области образования, 

нормативными документами колледжа, правилами внутреннего распорядка в колледже и 

общежитии, правами и обязанностями студента, работой библиотеки, организацией 

культурно-массовой и спортивно - оздоровительной деятельности; с историей и 

традициями колледжа; воспитывает уважение к ценностям, нормам, законам, 

нравственным принципам, традициям студенческой жизни; контролирует текущую и 

семестровую успеваемость и посещаемость, внеучебную занятость; участвует в развитии 

различных форм студенческого самоуправления; помогает в культурном и физическом 

совершенствовании студентов; содействует привлечению студентов к научно-

исследовательской работе и различным формам внеучебной деятельности и т.д.  

Кураторы учебных групп используют в своей деятельности разнообразные формы 

работы, такие как: родительские собрания, тематические вечера, экскурсии, круглые 

столы, поездки в театр и кино, принимают участие в спортивных и творческих 

мероприятиях.  

Систематически для студентов проводится тематический классный час, на котором 

рассматриваются наиболее актуальные проблемы воспитательной деятельности, 

обсуждаются различные темы, такие как: «Пропаганда здорового образа жизни», 

«Обсуждение экзаменационных сессий», «Беседы, посвященные профилактике 

употребления алкоголя и табакокурения», «Культура поведения в общественных местах», 

«Организация досуга», «Подготовка к проведению различных мероприятий», 

«Самоуправление в студенческой среде» и многое другое.  



В колледже ведется планомерная работа по развитию студенческого 

самоуправления. Деятельность объединенного Совета обучающихся ориентирована на 

дополнение действий администрации, педагогического коллектива в работе со студентами, 

так как более эффективные результаты в воспитании студентов могут быть получены при 

равноценном сочетании методов административной и педагогической воспитательной 

работы с механизмами студенческой самоорганизации и самоуправления.  

В колледже созданы благоприятные условия для реализации личностного роста, 

формирования творческих и профессиональных качеств студентов.  

Большое значение в плане личностного и профессионального становления будущих 

специалистов имеют различные внеучебные формы учебно-образовательной деятельности: 

народные самодеятельные коллективы, клубы по интересам и др.  

Студенты принимают участие в олимпиадах, ежегодных региональных, 

всероссийских и международных конкурах.  

В колледже реализуется государственная программа «Развитие культуры в 

Ленинградской области» (противодействие злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту). Созданный в рамках этой программы «Центр современных 

технологий по разработке антинаркотических профилактических программ» занимается:  

- изданием методического пособия; 

- проведением и организацией семинаров, конкурсов, конференций, творческих 

мастерских; 

- формированием мобильной, постоянно действующей группы волонтеров из числа 

студентов колледжа.  

Вся деятельность центра направлена на пропаганду здорового образа жизни, 

внедрение программ первичной профилактики злоупотребления психоактивных веществ и 

развитие волонтѐрского движения.  

Традиционно проводятся мероприятия и тематические беседы по профилактике 

наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодежной среде; внутриколледжные 

спортивные соревнования.  

 

 

 

 

 



 

 

 

7. Требования к условиям реализации ППССЗ 

 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения 

составляет 95 недель в том числе: 

 

Общеобразовательный учебный цикл 67 нед. 

Учебная практика 5 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 5 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 3 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 3 нед. 

Каникулы 12 нед. 

Итого 95 нед. 

 

7.1. Образовательные технологии, применяемые в колледже 

Методы организации и реализации образовательного процесса 

а) методы, направленные на теоретическую подготовку: 

лекция; семинар; 

самостоятельная работа студентов; 

коллоквиум; 

консультация; 

различные межсеместровые формы контроля теоретических знаний; 

б) методы, направленные на практическую подготовку: 

практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые 

занятия по дисциплинам, междисциплинарным курсам и их разделам исполнительской и 

творческой направленности), 

мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов; 

творческие выступления, показы; 

учебная и производственная практика; 

реферат; 



выпускная квалификационная работа. 

Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей профессионального 

цикла проводятся в форме групповых, подгрупповых и индивидуальных занятий: 

групповые занятия - не более 25 человек из студентов данного курса одной или, при 

необходимости, нескольких специальностей; групповые занятия - не более 15 человек; 

индивидуальные занятия - 1 человек. 

Индивидуальные занятия по междисциплинарным курсам ППССЗ углубленной 

подготовки колледж планирует с учетом методической целесообразности и сложившихся 

традиций. 

Колледж планирует работу концертмейстеров на аудиторные занятия обязательной и 

вариативной частей ППССЗ, требующие сопровождения концертмейстера. 

Планирование концертмейстерских часов при реализации ППССЗ базируется на 

принципах методической целесообразности и сложившихся традиций. 

Лекция. Рекомендуется использовать различные типы лекций: вводную, 

мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), 

подготовительную (готовящую студента к более сложному материалу), интегрирующую 

(дающую общий теоретический анализ предшествующего материала), установочную 

(направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной 

работы), междисциплинарную. 

Содержание и структура лекционного материала должны быть направлены на 

формирование у студента соответствующих компетенций и соотноситься с выбранными 

преподавателем методами контроля. 

Основными активными формами обучения профессиональным компетенциям 

являются: 

Практические занятия. Это индивидуальные, мелкогрупповые и групповые 

занятия, способствующие формированию и закреплению профессиональных компетенций, 

развитию творческих способностей обучающихся. 

Семинар. Этот метод обучения должен проходить в различных диалогических 

формах - дискуссий, деловых и ролевых игр, разборов конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, обсуждения результатов работы студенческих работ 

(докладов, сообщений). 

К участию в семинарах и творческих выступлениях могут привлекаться ведущие 

деятели искусства и культуры, специалисты-практики. 



Самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа представляет собой 

обязательную часть основной образовательной программы (выражаемую в часах) вне 

аудиторных занятий, выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с 

заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется 

преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных 

аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних 

условиях. 

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно- методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 

конспекты лекций, аудио и видео материалами и т.д. 

Реферат. Форма практической самостоятельной работы студента, позволяющая ему 

критически освоить один из разделов образовательной программы (или дисциплины). 

Рекомендуемый план реферата: 1) тема, предмет (объект) и цель работы; 2) метод 

проведения работы; 3) результаты работы; 4) выводы (оценки, предложения), принятые и 

отвергнутые гипотезы; 5) области применения, 6) библиография. В течение семестра 

рекомендуется выполнять не более одного реферата. 

При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю.  

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8-11 недель в том 

числе не менее двух недель в зимний период. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятия и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Колледж имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ 

военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

 Колледж предусматривает консультации для обучающихся из расчета 4 часа на 

одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации 



образовательной программы среднего общего образования. Формы проведения 

консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяется 

колледжем. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы 

 

7.2. Требования к организации практик обучающихся 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы.  

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики 

определяются образовательным учреждением самостоятельно.  

 

Учебная практика УП.00 (1 неделя) реализуется следующим образом: 

1 курс, 2 семестр - 1 неделя, 36 часов, концентрировано, мелкогрупповые, проводится 

преподавателями ПЦК «ПТП» 

Данный вид практики реализуется в ПМ.02 МДК.02.02 

Аттестация по итогам учебной практики на 1 курсе проводится с учетом результатов 

ее прохождения (творческий показ по окончании практики) и наличия положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики. 

Практика завершается дифференцированным зачетом. 

 

Производственная практика по профилю специальности ПП.00 (4 недели) 

реализуется следующим образом: 

1 курс, 2 семестр – 2 недели, 72 часа, концентрировано, на базах практики, 

курируется преподавателями ПЦК «СКД и НХТ» 

Данный вид практики реализуется в ПМ.01 МДК.01.01 

2 курс, 4 семестр – 2 недели, 72 часа, концентрировано, на базах практики, 

курируется преподавателями ПЦК «СКД и НХТ» 

Данный вид практики реализуется в ПМ.01 МДК.01.01 



Аттестация практики по профилю специальности проводится на основании 

результатов ее прохождения: дневника практики, отчета по практике, наличия 

положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики и положительного аттестационного листа по 

практике руководителей практики от организации и образовательной организации, 

полноты и своевременности представления дневника практики и отчета в соответствии с 

заданием на практику. 

Практика завершается дифференцированным зачетом. 

 

Производственная практика преддипломная ПДП.00 (3 недели) реализуется 

следующим образом: 

2 курс, 4 семестр – 3 недели, 108 часов, концентрировано, на базах практики, 

курируется преподавателями ПЦК «ПТП», которые являются руководителями ВКР 

Данный вид практики реализуется в ПМ.02 МДК.02.01 

Аттестация по производственной (преддипломной) практике проводится на 

основании результатов ее прохождения: дневника практики, отчета по практике, наличия 

положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики и положительного аттестационного листа по 

практике руководителей практики от организации и образовательной организации, 

полноты и своевременности представления дневника практики и отчета в соответствии с 

заданием на практику. 

Практика завершается дифференцированным зачетом. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 

образовательную организацию и учитываются при прохождении государственной 

итоговой аттестации. 

7.3. Кадровое обеспечение 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений) обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, междисциплинарных курсов. Доля преподавателей, имеющих 

высшее образование, составляет 100 % в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по данной основной профессиональной образовательной 

программе. 



Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

До 10% от общего числа преподавателей, имеющих высшее образование, может быть 

заменено преподавателями, имеющими среднее профессиональное образование и 

государственные почетные звания в соответствующей профессиональной, специалистами, 

имеющими среднее профессиональное образование и стаж практической работы в 

соответствующей профессиональной сфере более 10 последних лет. 

Преподаватели учебного заведения регулярно осуществляют художественно-

творческую и методическую работу, не менее одного раза в пять лет проходить повышение 

квалификации. 

К методической работе преподавателя, наряду с разработкой учебных материалов, 

написанием и подготовкой учебно-методических пособий, монографий и учебников, могут 

приравниваться следующие формы художественно-творческой деятельности, которые 

публично представлены, опубликованы или имеются в виде аудио- и видеозаписи: 

-создание произведения сценического искусства (театрализованное представление, 

концертная программа, торжественная церемония); 

-создание новых сценариев, сценарных планов различных творческих, культурно-

досуговых мероприятий; 

-проведение мастер-классов, занятий на курсах повышения квалификации. 

Оценку художественно-творческой деятельности преподавателей осуществляет 

художественный совет учебного заведения (при наличии), либо Совет учебного заведения. 

Результаты оценки художественно-творческой деятельности преподавателей 

утверждаются руководителем учебного заведения. 

К формам повышения квалификации могут относиться: 

- присуждение государственной премии; 

- присвоение почетного звания; 

- получение ученой степени; 

- присвоение ученого звания; 

- получение звания лауреата. 

50% преподавателей имеют высшую квалификационную категорию. 



Преподаватели осуществляют проектную деятельность вместе со студентами, 

участвуют в исследовательских и творческих мероприятиях своих проектов. 

Преподаватели предметно-цикловой комиссии «постановка театрализованных 

представлений и праздников»: 

1. Доржина В.Б. – высшая категория. Заслуженный работник культуры РФ, 

Лауреат конкурсов самодеятельного творчества. 

Национальная премия «Театр Масс» - Диплом Лауреата в номинации «Лучший 

региональный праздник» (малая форма) «Здесь в моѐм Отечестве – отечество». 

Почетная грамота Губернатора Ленинградской области за многолетний плодотворный 

труд , высокий профессионализм. 

Организационный комитет по подготовке основных мероприятий, связанных с 

празднованием 70-летия Победы в Вов 1941-1945 годов – Благодарность за активное 

участие в подготовке и проведении мероприятий – Руководитель Орг. Комитета С. Иванов. 

2. Лаур И.А. – высшая категория. Ветеран труда. 

Почетная грамота Министерства культуры РФ и Российских профсоюзов работников 

культуры. 

Почетная грамота Губернатора Ленинградской области за многолетний плодотворный 

труд , высокий профессионализм. 

Организационный комитет по подготовке основных мероприятий, связанных с 

празднованием 70-летия Победы в Вов 1941-1945 годов – Благодарность за активное 

участие в подготовке и проведении мероприятий – Руководитель Орг. Комитета С. Иванов. 

3. Сапожинская Е.В. – высшая категория. 

Национальная премия «Театр Масс» - Диплом Лауреата в номинации «Лучший 

региональный праздник» (малая форма) «Здесь в моѐм Отечестве – отечество». 

Грамота к памятной медали «ХХII Олимпийские зимние игры и ХI Паралимпийские 

зимние игры 2014 года в г. Сочи» за подписью Президента РФ Путина В. В. 

Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе – 

Благодарственное письмо за подготовку и организацию работы экспозиции Северо-

Западного федерального округа в Олимпийском парке в период Олимпийских и 

Паралимпийских Игр 2014 года в городе Сочи – В. И. Булавин. 



Организационный комитет по подготовке основных мероприятий, связанных с 

празднованием 70-летия Победы в Вов 1941-1945 годов – Благодарность за 

активное участие в подготовке и проведении мероприятий – Руководитель Орг. Комитета 

С. Иванов. 

Благодарность Ленинградского областного института развития образования за участие в 

организации и проведении курсов повышения квалификации по программе «Режиссура 

массовых мероприятий в системе дополнительного образования детей» - Ректор ЛОИРО С. 

И. Лисицин. 

Почетная грамота Губернатора Ленинградской области за многолетний плодотворный 

труд , высокий профессионализм. 

4. Радько Ю.В. – высшая категория. 

Национальная премия «Театр Масс» - Диплом Лауреата в номинации «Лучший 

региональный праздник» (малая форма) «Здесь в моѐм Отечестве – отечество». 

Почетная грамота комитета по культуре Ленинградской области за активное участие в 

подготовке и проведение театрализованного гала-концерта «Здесь в моѐм Отечестве – 

Отечество» в рамках Дней Ленинградской области в Москве, посвященных 90-летию со 

Дня образования Ленинградской области. 

Благодарность Министерства культуры РФ. За большой вклад в развитии культуры, 

многолетнюю плодотворную работу. 

5. Зубков Р.В. – высшая категория. 

Национальная премия «Театр Масс» - Диплом Лауреата в номинации «Лучший 

региональный праздник» (малая форма) «Здесь в моѐм Отечестве – отечество». 

Благодарность дирекции Международного фестиваля «Славянский Базар в Витебске» за 

высокий профессионализм в проведении XXV Международного фестиваля «Славянский 

Базар в Витебске». 

Благодарность Фонда содействия инновационному развитию и кадровому обеспечению 

экономики Ленинградской области за организацию торжественной церемонии вручения 

дипломов выпускникам Государственного плана. Подготовки управленческих кадров для 

организации народного хозяйства Ленинградской области. 

Почетная грамота комитета по культуре Ленинградской области за активное участие в 

подготовке и проведение театрализованного гала-концерта «Здесь в моѐм Отечестве – 

Отечество» в рамках Дней Ленинградской области в Москве, посвященных 90-летию со 

Дня образования Ленинградской области. 



Благодарность ГБУДО «Центр детского и юношеского музыкально-хореографического 

искусства «Эдельвейс», за работу в составе жюри IX театрального фестиваля «Чарли». 

6. Майстрюк Е.М. – высшая категория. 

Национальная премия «Театр Масс» - Диплом Лауреата в номинации «Лучший 

региональный праздник» (малая форма) «Здесь в моѐм Отечестве – отечество». 

Почетная грамота Губернатора Ленинградской области за многолетний плодотворный 

труд , высокий профессионализм. Почетная грамота комитета по культуре Ленинградской 

области за активное участие в подготовке и проведение театрализованного гала-концерта 

«Здесь в моѐм Отечестве – Отечество» в рамках Дней Ленинградской области в Москве, 

посвященных 90-летию со Дня образования Ленинградской области. 

7. Анисимова А.В. – первая категория. 

Национальная премия «Театр Масс» - Диплом Лауреата в номинации «Лучший 

региональный праздник» (малая форма) «Здесь в моѐм Отечестве – отечество». 

8. Павлов В.В. – первая категория. 

Благодарность «Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области» за многолетний добросовестный, плодотворный труд в системе образования 

Ленинградской области и в связи с 80- летним юбилеем учреждения. 

Благодарственное письмо за значительный вклад в подготовку, постановку и проведения 

торжественной церемонии открытия XXV Всероссийского фестиваля «Российская 

студенческая весна». 

Национальная премия «Театр Масс» - Диплом Лауреата в номинации «Лучшее спортивно-

зрелищное мероприятие», «Лучшая режиссерская работа» за постановку торжественной 

церемонии открытия XXV Всероссийского фестиваля «Российская Студенческая Весна». 

 

 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

8.1. Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

8.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 



8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме  преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться 

преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ 

промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их 

будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве 

внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели. 

8.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

8.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если  иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам 

. 

8.6. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект) и государственные 

экзамены. 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 



Государственная итоговая аттестация по базовой подготовке по виду "Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений" 

включает: 

выпускную квалификационную работу (дипломная работа, дипломный проект) - 

"Постановка и проведение культурно-массового мероприятия (театрализованного 

представления)"; 

государственный экзамен по междисциплинарному курсу "Организация социально-

культурной деятельности". 

Государственная итоговая аттестация по базовой подготовке по виду "Организация 

культурно- досуговой деятельности" включает: 

выпускную квалификационную работу (дипломная работа, дипломный проект) - 

"Организация и проведение культурно-досуговой программы"; 

государственный экзамен по междисциплинарному курсу "Организация социально-

культурной деятельности". 

 

При прохождении государственной (итоговой) аттестации выпускник должен иметь 

практический опыт: 

• Организации культурно-досуговой работы с населением региона, в  том числе с 

детьми и подростками;  

• Проведения игровых форм;    

• подготовки сценариев, организации, постановки, художественно-технического и 

музыкального оформления культурно-досуговых программ;     

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• организовывать культурно-досуговую деятельность в культурно-досуговых 

учреждениях и образовательных организациях;    

• оказывать консультационно-методическую помощь по вопросам организации 

культурно-досуговой деятельности;    

• осуществлять руководство структурным подразделением культурно-досугового 

учреждения (организации); организовывать досуговую работу с детьми и подростками;    

• подготавливать и проводить игровую форму с различными возрастными 

категориями населения;  

• изготавливать необходимый игровой реквизит;  



• строить свою речь в соответствии с языковыми коммуникативными и этическими 

нормами;   

• анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности, устранять ошибки и недочеты в своей устной речи;   

• общаться со слушателями и зрителями;    

• разработать сценарии культурно-досуговых программ, осуществить их постановку, 

использовать разнообразный материал при подготовке сценариев;   

• организовывать и проводить репетиционную работу с участниками культурно-

досуговой программы; 

• осуществлять художественно-техническое и музыкальное оформление культурно-

досуговых программ; 

• использовать техническое световое и звуковое оборудование, подготавливать 

фонограмму; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные виды и этапы культурно-досуговой деятельности в России и в своем 

регионе; основные направления, формы и тенденции развития культурно-досуговой 

деятельности;  теоретические основы, общие и частные методики организации культурно-

досуговой деятельности; 

• основные принципы работы с детьми и подростками; основные этапы развития 

досуговой работы с детьми и подростками; специфику досуговой работы с детьми и 

подростками  с учетом их возрастных особенностей;  

• теоретические основы игровой деятельности; особенности использования игровых 

форм досуга с учетом возрастных особенностей населения; значения игры в развитии 

детей; виды, формы, технологию подготовки и проведения игры;   

• понятие культуры речи, орфоэпические нормы русского литературного языка, 

фонетические средства языковой выразительности,  систему речевого тренинга;  

• основы теории драмы; специфику драматургии культурно-досуговых программ, 

методы создания сценариев,  специфику работы  над сценарием культурно-досуговой 

программы;   

• основные положения теории и практики режиссуры;  особенности режиссуры 

культурно-досуговых программ; сущность режиссерского замысла; приемы активизации 

зрителей; специфику выразительных средств;  

• средства и способы художественного оформления культурно-досуговых программ;  



• специфику музыкального языка, выразительные средства музыки, основные 

музыкальные жанры и формы, методы музыкального оформления культурно-досуговых 

программ, технику безопасности;   

• классификацию технических средств; типы звуковоспроизводящей, осветительной 

и проекционной аппаратуры, принципы ее использования в культурно-досуговых 

программах; методы создания фонограмм; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГБ ПОУ «Ленинградский областной колледж культуры и искусства» 

 

Аннотации на программы 

специальности 51.02.02 «Социально-культурная деятельность» 

вид: Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений» 

 

 

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

Специальность СПО 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам). Вид: Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений 

Нормативный срок освоения ППССЗ 2 года 10 месяцев 

Уровень подготовки углубленный 

Наименование квалификации Менеджер социально-культурной деятельности 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего звена: 

ОГСЭ.01 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

      ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

      о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 



деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения задания; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

Самостоятельная работа студента (всего) 22 

 

Вид промежуточной аттестации в форме 

 

5 семестр Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИСТОРИЯ 

 

Специальность СПО 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам). Вид: Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений 

Нормативный срок освоения ППССЗ 2 года 10 месяцев 

Уровень подготовки углубленный 

Наименование квалификации Менеджер социально-культурной деятельности 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего звена: 

ОГСЭ.02 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

      ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

      выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX 

- начале XXI вв.; 

  основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического 

и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 

  о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

  содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 

Перечень формируемых компетенций: 

 

Общие компетенции (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

Самостоятельная работа студента (всего) 22 

 

Вид промежуточной аттестации в форме 

 

3 семестр Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

Специальность СПО 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам). Вид: Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений 

Нормативный срок освоения ППССЗ 2 года 10 месяцев 

Уровень подготовки углубленный 

Наименование квалификации Менеджер социально-культурной деятельности 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего звена: 

ОГСЭ.03 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

взаимосвязь общения и деятельности; 

цели, функции, виды и уровни общения; 

роли и ролевые ожидания в общении; 

виды социальных взаимодействий; 

механизмы взаимопонимания в общении; 

техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

этические принципы общения; 

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные   технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 



ПК 1.1. Проводить репетиционную работу в любительском творческом коллективе, обеспечивать 

исполнительскую деятельность. 

ПК 2.1. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

ПК 2.2. Использовать базовые теоретические знания и навыки, полученные в процессе 

профессиональной практики, для педагогической работы. 

ПК 2.4. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически оценивать и 

грамотно обосновывать собственные приемы и методы преподавания. 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя любительского творческого коллектива, досугового 

формирования (объединения) социально-культурной сферы, принимать управленческие решения. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

Самостоятельная работа студента (всего) 22 

 

Вид промежуточной аттестации в форме 
 

3 семестр 
 

Зачѐт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Специальность СПО 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам). Вид: Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений 

Нормативный срок освоения ППССЗ 2 года 10 месяцев 

Уровень подготовки углубленный 

Наименование квалификации Менеджер социально-культурной деятельности 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего звена: 

ОГСЭ.04 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 
темы; 

  переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 
чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные   технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК 2.2. Использовать базовые теоретические знания и навыки, полученные в процессе 

профессиональной практики, для педагогической работы. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 283 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 202 

Самостоятельная работа студента (всего) 81 

 

Вид промежуточной аттестации в форме 

1, 3, 4 

семестры 
Контрольная работа 

2, 5, 6 

семестры 
Зачѐт 

 



АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Специальность СПО 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам). Вид: Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений 

Нормативный срок освоения ППССЗ 2 года 10 месяцев 

Уровень подготовки углубленный 

Наименование квалификации Менеджер социально-культурной деятельности 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего звена: 

ОГСЭ.05 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 
человека; 

основы здорового образа жизни. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК 2.2. Использовать базовые теоретические знания и навыки, полученные в процессе 

профессиональной практики, для педагогической работы. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 404 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 202 

Самостоятельная работа студента (всего) 202 

 

Вид промежуточной аттестации в форме 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

семестры 
Зачѐт 



 

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Специальность СПО 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам). Вид: Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений 

Нормативный срок освоения ППССЗ 2 года 10 месяцев 

Уровень подготовки углубленный 

Наименование квалификации Менеджер социально-культурной деятельности 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего звена: 

ЕН.02 Математический и общий естественнонаучный цикл. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности; 

использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов и 

среды обитания; 

  соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 
воздействия на окружающую среду; 

  об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 
экологического кризиса; 

принципы и методы рационального природопользования; 

методы экологического регулирования; 

принципы размещения производств различного типа; 

основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

охраняемые природные территории. 

Перечень формируемых компетенций: 

 

Общие компетенции (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные   технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя любительского творческого коллектива, досугового 

формирования (объединения) социально-культурной сферы, принимать управленческие решения. 

ПК 3.4. Использовать правовые знания, соблюдать этические нормы в работе с коллективом 

исполнителей. 

 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

Самостоятельная работа студента (всего) 16 

 

Вид промежуточной аттестации в форме 

3 семестр 
Зачѐт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Специальность СПО 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам). Вид: Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений 

Нормативный срок освоения ППССЗ 2 года 10 месяцев 

Уровень подготовки углубленный 

Наименование квалификации Менеджер социально-культурной деятельности 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего звена: 

ОП.03 Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

анализировать творчество писателя и отдельное литературное произведение; 

формулировать свое отношение к авторской позиции; 

использовать литературное произведение в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  важнейшие этапы и направления в истории отечественной (в том числе, современной) 
литературы; 

выдающихся отечественных писателей, их жизнь и творчество; 

шедевры русской классической литературы; 

содержание изученных произведений. 

 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения задания; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 



Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК 1.1 Разработать и реализовать социально-культурные проекты и программы; 

ПК 1.2 Организовывать культурно-просветительную работу; 

ПК 2.2 Разрабатывать и реализовать сценарные планы культурно-массовых мероприятий, 

театрализованных представлений, культурно-досуговых программ. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 74 

Самостоятельная работа студента (всего) 37 

 

Вид промежуточной аттестации в форме 

1 семестр Контрольная работа 

2 семестр Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Специальность СПО 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам). Вид: Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений 

 

Нормативный срок освоения ППССЗ 2 года 10 месяцев 

Уровень подготовки углубленный 

 

Наименование квалификации Менеджер социально-культурной деятельности 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего звена: 

ОП.04 Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского языка; 

определять лексическое значение слова; 

использовать словообразовательные средства в изобразительных целях; 

пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных текстов 

официально-делового, учебно-научного стилей; редактировать собственные тексты и тексты 

других авторов; 

  пользоваться знаками препинания, вариативными и факультативными знаками препинания; 

различать тексты по их принадлежности к стилям; анализировать речь с точки ее 

нормативности, уместности и целесообразности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  фонемы; особенности русского ударения, основные тенденции в развитии русского ударения; 
логическое ударение; орфоэпические нормы; 

  лексические и фразеологические единицы русского языка; изобразительно-выразительные 
возможности лексики и фразеологии; употребление профессиональной лексики и научных 

терминов; 

способы словообразования; 

самостоятельные и служебные части речи; 

синтаксический строй предложений; 

правила правописания; 

функциональные стили литературного языка. 

 

Перечень формируемых компетенций: 

 

Общие компетенции (ОК) 



ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 

Самостоятельная работа студента (всего) 19 

 

Вид промежуточной аттестации в форме 

 

6 семестр 
 

Зачѐт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Специальность СПО 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам). Вид: Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений 

Нормативный срок освоения ППССЗ 2 года 10 месяцев 

Уровень подготовки углубленный 

Наименование квалификации Менеджер социально-культурной деятельности 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего звена: 

ОП.05 Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций; 

  предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 
их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

  использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

  ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной специальности; 

  применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

  владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности 
и экстремальных условиях военной службы; 

  оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; 

  основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

  основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

  область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 



 

Перечень формируемых компетенций: 

 

Общие компетенции (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные   технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК 1.1. Проводить репетиционную работу в любительском творческом коллективе, обеспечивать 

исполнительскую деятельность коллектива и отдельных его участников. 

ПК 1.2. Раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность участников любительского 

коллектива. 

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные планы, 

художественные программы и постановки. 

ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного художественного творчества в 

работе с любительским творческим коллективом. 

ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов народного художественного 

творчества, накапливать репертуар, необходимый для исполнительской деятельности любительского 

творческого коллектива и отдельных его участников. 

ПК 1.6. Методически обеспечивать функционирование любительских творческих коллективов, 

досуговых формирований (объединений). 

ПК 1.7. Применять разнообразные технические средства для реализации художественно-творческих 

задач. 

ПК 2.1. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

ПК 2.2. Использовать базовые теоретические знания и навыки, полученные в процессе 

профессиональной практики, для педагогической работы. 



ПК 2.3. Планировать, организовывать и методически обеспечивать учебно-воспитательный процесс в 

учреждении дополнительного образования детей, общеобразовательной школе. 

ПК 2.4. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически оценивать и 

грамотно обосновывать собственные приемы и методы преподавания. 

ПК 2.5. Применять разнообразные формы учебной и методической деятельности, разрабатывать 

необходимые методические материалы. 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя любительского творческого коллектива, досугового 

формирования (объединения) социально-культурной сферы, принимать управленческие решения. 

ПК 3.2. Планировать, организовывать и контролировать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Применять знание принципов организации труда. 

ПК 3.4. Использовать правовые знания, соблюдать этические нормы в работе с коллективом 

исполнителей. 

ПК 3.5. Использовать различные способы сбора и распространения информации с целью 

популяризации и рекламирования возглавляемого коллектива. 

 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

Самостоятельная работа студента (всего) 35 

 

Вид промежуточной аттестации в форме 

4 семестр 
Контрольная работа 

5 семестр Зачѐт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 

 

Специальность СПО 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам). Вид: Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений 

 

Нормативный срок освоения ППССЗ 2 года 10 месяцев 

Уровень подготовки углубленный 

Наименование квалификации Менеджер социально-культурной деятельности 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего звена: 

ОП.06 Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

анализировать художественно-образное содержание произведения искусства; 

использовать произведения искусства в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные этапы становления и развития мирового и отечественного искусства; 

направления, стили, жанры, средства художественной выразительности различных видов 

искусств; 

выдающихся деятелей и шедевры мирового и отечественного искусства; 

знаменитые творческие коллективы; 

тенденции развития современного искусства. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней ОК 

1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК 1.2 Организовывать культурно-просветительную работу. 

ПК 2.2 Разрабатывать и реализовывать сценарные планы культурно-массовых мероприятий, 

театрализованных представлений, эстрадных программ. 

 

 

 



Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 74 

Самостоятельная работа студента (всего) 37 

 

Вид промежуточной аттестации в форме 

1 семестр 
Контрольная работа 

2 семестр Зачѐт 
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АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Специальность СПО 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам). Вид: Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений 

 

Нормативный срок освоения ППССЗ 2 года 10 месяцев 

 

Уровень подготовки углубленный 

 

Наименование квалификации Менеджер социально-культурной деятельности 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего звена: 

ОП.06 Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

выделять этапы и особенности культурного процесса в истории города; 

самостоятельно оценивать достижения культуры характерные для различных эпох; 

показать на конкретных примерах место и роль и культуры Санкт-Петербурга в 

отечественной мировой художественной культуре; 

ориентироваться в реальном городе (по городским ориентирам); 

ориентироваться по карте-схеме Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

объяснять непреходящую роль классики для духовного развития современного человека; 

пользоваться справочной и специальной литературой по культуре города и области (уметь 

“добывать” информацию) из разнообразных источников краеведческих знаний, из 

изобразительных источников, из реальных городских объектов, от носителей устной 

информации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные эпохи в культурном развитии города; 

ключевые понятия каждой культурной эпохи; 

культурные доминанты различных эпох в развитии архитектуры; 

эстетические идеалы различных эпох; 

роль и место классического наследия Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 

художественной культуре современности; 
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основные особенности культурного развития Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

выдающиеся достижения жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере 

культуры различных эпох. 

 

Перечень формируемых компетенций: 

 

Общие компетенции (ОК) 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для решения задач 

профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием. 

ОК 14. Готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и 

бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям. 

ОК 15. Способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место 

человека в своей деятельности, место человека в историческом процессе, политической организации 

общества. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК 1.1 Разрабатывать и осуществлять социально-культурные проекты и программы. 

ПК 1.8. Использовать различные способы сбора и распространения информации в профессиональной 

сфере. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

Самостоятельная работа студента (всего) 34 

 

Вид промежуточной аттестации в форме 

1 семестр 
Зачѐт 
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АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ МОДУЛЯ 

ПМ.01 Организационно-управленческая деятельность 
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Специальность   СПО 51.02.02. «Социально-культурная деятельность». Вид: Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений 

Нормативный срок освоения ППССЗ на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев 
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Уровень подготовки углубленный 

Наименование квалификации менеджер социально-культурной деятельности 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего звена: 

профессиональный модуль 

Цель и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 организации социально-культурной деятельности в культурно-досуговых учреждениях; 

 разработки социально-культурных программ; 

 работы с детьми, подростками в культурно-досуговых учреждениях; 

 подготовки планов, отчетов, смет расходов; 

уметь: 

 оказывать консультационно-методическую помощь культурно-досуговым и 

образовательным учреждениям по развитию социально-культурной деятельности; 

 анализировать региональные особенности социально-культурной деятельности и 

участвовать в ее развитии, осуществлять руководство структурным подразделением 

учреждения социально-культурной сферы; 

 осуществлять руководство структурным подразделением учреждения социально- 

культурной сферы; 

 проводить и обрабатывать результаты конкретно-социологических исследований; 

 анализировать и составлять планы, отчеты, смету расходов, бизнес-план; 

знать: 

 основные виды и этапы становления и развития социально-культурной деятельности в 

России; 

 основные виды, формы и тенденции развития социально-культурной деятельности в 

регионе; 

 структуру управления социально-культурной деятельностью; 

 понятие субъектов социально-культурной деятельности; 

 теоретические основы и общие методики организации и развития социально-культурной 

деятельности в различных типах культурно-досуговых и образовательных учреждений; 

 современные социально-культурные технологии, социально-культурные программы; 

 методику конкретно-социологического исследования; 

 специфику и формы методического обеспечения отрасли; 

 экономические основы деятельности учреждений социально-культурной сферы и их 

структурных подразделений; 

 основные понятия психологии (психика, сознание, личность, индивид, потребность, 

мотив, интерес, ценностная ориентация, вкус, мышление, эмоция, чувство); 

 закономерности психического развития человека, его возрастные и индивидуальные 

особенности, методы психологической диагностики личности; 

 роль семьи и социума в формировании и развитии личности ребенка; 

 хозяйственный механизм, формы и структуры организации экономической 

деятельности; 

 состав и особенности сметного финансирования и бюджетного нормирования расходов; 

 виды внебюджетных средств, источники их поступления, методику бизнес- 

планирования; 

 принципы организации труда и заработной платы; 

 сущность, основные типы и виды предпринимательской деятельности; 

 историю и условия развития предпринимательской деятельности; 
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 правовые основы предпринимательской деятельности; 

 формы и этапы создания собственного дела; 

 бизнес-план как основу предпринимательской деятельности; 

 специфику и возможности предпринимательской деятельности в социально-культурной 

сфере. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК 1.1. Разрабатывать и осуществлять социально-культурные проекты и программы. 

ПК 1.2. Организовывать культурно-просветительную работу. 

ПК 1.3. Обеспечивать дифференцированное культурное обслуживание населения в 

соответствии с возрастными категориями. 

ПК 1.4. Создавать условия для привлечения населения к культурно-досуговой и творческой 

деятельности. 

ПК 1.5. Использовать современные методы организации социально-культурной 

деятельности. 

ПК 1.6. Анализировать состояние социально-культурной ситуации в регионе и учреждении 

культуры. 

ПК 1.7. Определять приоритетные направления социально-культурной деятельности. 

ПК 1.8. Использовать различные способы сбора и распространения информации в 

профессиональной сфере. 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
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320 
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36 

 

Основы 

управленческой 

деятельности 

    
- - 

 

Социально-культурная 

деятельность 
196 144 144 52 

  

Основы экономики 

социально-культурной 

сферы 

100 70 70 30 - - 
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ой 
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48 

 

48 

 

32 

 

16 

 

- 

 

- 
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педагогики 
111 74 74 37 - - 

 Всего: 455       
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АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 Организационно-творческая деятельность 

 

Специальность СПО 51.02.02. «Социально-культурная деятельность». Вид: Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений 

 

Нормативный срок освоения ППССЗ на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев 

 

Уровень подготовки углубленный 

Наименование квалификации менеджер социально-культурной деятельности 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего звена: 

профессиональный модуль 

Цель и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

• Организации культурно-досуговой работы с населением региона, в том числе с детьми и 

подростками; 

• Проведения игровых форм; 

• подготовки сценариев, организации, постановки, художественно-технического и 

музыкального оформления культурно-досуговых программ; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• организовывать культурно-досуговую деятельность в культурно-досуговых учреждениях и 

образовательных организациях; 

• оказывать консультационно-методическую помощь по вопросам организации культурно- 

досуговой деятельности; 

• осуществлять руководство структурным подразделением культурно-досугового учреждения 

(организации); организовывать досуговую работу с детьми и подростками; 

• подготавливать и проводить игровую форму с различными возрастными категориями 

населения; 

• изготавливать необходимый игровой реквизит; 

• строить свою речь в соответствии с языковыми коммуникативными и этическими нормами; 

• анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразности, 

устранять ошибки и недочеты в своей устной речи; 

• общаться со слушателями и зрителями; 

• разработать сценарии культурно-досуговых программ, осуществить их постановку, 

использовать разнообразный материал при подготовке сценариев; 

• организовывать и проводить репетиционную работу с участниками культурно-досуговой 

программы; 

• осуществлять художественно-техническое и музыкальное оформление культурно-досуговых 

программ; 

• использовать техническое световое и звуковое оборудование, подготавливать фонограмму; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные виды и этапы культурно-досуговой деятельности в России и в своем регионе; 
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основные направления, формы и тенденции развития культурно-досуговой деятельности; 

теоретические основы, общие и частные методики организации культурно-досуговой деятельности; 

• основные принципы работы с детьми и подростками; основные этапы развития досуговой 

работы с детьми и подростками; специфику досуговой работы с детьми и подростками с учетом их 

возрастных особенностей; 

• теоретические основы игровой деятельности; особенности использования игровых форм 

досуга с учетом возрастных особенностей населения; значения игры в развитии детей; виды, формы, 

технологию подготовки и проведения игры; 

• понятие культуры речи, орфоэпические нормы русского литературного языка, фонетические 

средства языковой выразительности, систему речевого тренинга; 

• основы теории драмы; специфику драматургии культурно-досуговых программ, методы 

создания сценариев, специфику работы над сценарием культурно-досуговой программы; 

• основные положения теории и практики режиссуры; особенности режиссуры культурно- 

досуговых программ; сущность режиссерского замысла; приемы активизации зрителей; специфику 

выразительных средств; 

• средства и способы художественного оформления культурно-досуговых программ; 

• специфику музыкального языка, выразительные средства музыки, основные музыкальные 

жанры и формы, методы музыкального оформления культурно-досуговых программ, технику 

безопасности; 

• классификацию технических средств; типы звуковоспроизводящей, осветительной и 

проекционной аппаратуры, принципы ее использования в культурно-досуговых программах; методы 

создания фонограмм; 

 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести за них ответственности. 

ОК 4. Осуществление поиска и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, выстраивать эффективное общение с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7. Быть готовым взять на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), умение 

предвидеть результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК 2.1. Обеспечивать функционирование коллективов народного художественного творчества, 

досуговых формирований (объединений). 

ПК 2.2. Разрабатывать и реализовывать сценарные планы культурно-массовых мероприятий, 

театрализованных представлений, эстрадных программ. 
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ПК 2.3. Осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе подготовки культурно-

массовых мероприятий, театрализованных представлений, культурно-досуговых программ. 

ПК 2.4. Использовать современные методики и технические средства в профессиональной работе. 

ПК 2.5. Использовать игровые технологии в профессиональной деятельности. 

ПК 2.6. Осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе подготовки 

эстрадных программ и номеров. 

ПК 2.7. Осуществлять деятельность аниматора 

 

Тематический план профессионального модуля 

 

 

 

 

 

Код 

компе- 

тенций 

 

Наименование 

разделов 

профессиональн 

ого модуля, 

междисциплинар 

ных курсов 

 

 

 

Всего 

часов 

Объем времени на 

освоение МДК 
Практика 

Обязательная 

аудиторная 

Самос 

тоятел 

ьная 

работа 

обуча 

ющего 

ся 

Учебна 

я, часов 

Самос 

тоятел 

ьная 

работа 

Произ 

водств 

енная, 

часов 

всего 

часов 

в т.ч. 

практ. 

занятия 

ОК 1– 

09 

ПК 2.1– 

2.7 

МДК. 02.01 

Основы 

режиссерского и 

сценарного 

мастерства 

 

 

1772 

 

 

1215 

 

 

 

- 

 

 

557 

 

 

36 

 

 

- 

 

 

144 

МДК. 

02.02 

Исполнительская 

подготовка 

 

968 

 

646 

 

- 

 

322 

 

36 

 

- 

 

216 

 Всего 2740 1861 - 879 72 - 360 

 


