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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.  
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Сроки освоения ППССЗ и квалификации выпускников по 

специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам), вид 

«Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений». 

Срок освоения ППССЗ – 2 года 10 месяцев 

Трудоемкость ППССЗ –  Максимальная учебная нагрузка - 5454 часов.     

Обязательная аудиторная нагрузка – 3636 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. 
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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. Менеджер социально-культурной деятельности готовится к 

следующим видам деятельности: 

2.4.1. Организационно-управленческая деятельность. 

2.4.2. Организационно-творческая деятельность. 

2.4.3. Менеджмент в социально-культурной сфере. 
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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 Менеджер 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, 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. 
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3.2. Менеджер социально-культурной деятельности должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

3.21. Организационно-управленческая деятельность. 

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 (организации) культуры. 

ПК 1.7. Определять приоритетные направления социально-культурной 

деятельности. 

ПК 1.8. Использовать различные способы сбора и распространения 

информации в профессиональной сфере. 

3.2.2. Организационно-творческая деятельность. 

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. 

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. 
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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. 

3.2.3. Менеджмент в социально-культурной сфере. 

ПК 3.1. Обеспечивать эффективное функционирование и развитие 

учреждения (организации) 

социально-культурной сферы. 

ПК 3.2. Использовать знание в области предпринимательства в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.3. Участвовать в финансово-хозяйственной деятельности учреждений 

(организаций) социально-культурной сферы. 

ПК 3.4. Работать с коллективом исполнителей, соблюдать принципы 

организации труда. 

ПК 3.5. Использовать информационные и телекоммуникационные 

технологии в профессиональных целях. 

ПК 3.6. Соблюдать этические и правовые нормы в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 
ЛР 1 
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Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, приумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 
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Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий нормы делового общения в коллективе, с коллегами ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как 

к возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи 

и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

Осуществляющий поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ЛР 18 

Обеспечивающий сплочение коллектива, эффективно общающийся с ЛР 19 
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коллегами, руководством, ставящий цели, мотивирующий деятельность 

подчиненных, организовывающий и контролирующий их работу с принятием 

на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом 

Российской Федерации
[1]

 (при наличии) 

Понимающий устойчивое социально-экономическое развитие Санкт-

Петербурга и Ленинградской области как динамично-развивающегося региона 

с инновационной экономикой, высокой занятостью населения, богатой 

историей и культурным наследием. 

ЛР 20 

 Повышающий качество жизни граждан, проживающих на территории Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, обеспечивающий благоприятным 

социальным самочувствием все слои населения, в первую очередь в 

подростковой и молодёжной среде. 

ЛР 21 

Поддерживающий уникальности культурно-воспитательных моделей и 

практик отдельных муниципалитетов, территорий Ленинградской области. 
ЛР 22 

Использующий уникальный, имеющий международное и отечественное 

значение, культурно-образовательный потенциал Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

ЛР 23 

Воспроизводящий и приобщающийся к традициям и культурному потенциалу 

регионального сообщества Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  
ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
[2] 

(при наличии) 

Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляющий к ней устойчивый интерес. 
ЛР 25 

 Использующий информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
ЛР 26 

 Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной ЛР 27 
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деятельности. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса
[3]

 (при наличии) 

Организующий собственную деятельность, определяющий методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивающий их эффективность и 

качество. 

ЛР 28 

 Решающий проблемы, оценивающий риски и принимающий решения в 

нестандартных ситуациях. 
ЛР 29 

 Самостоятельно определяющий задачи профессионального и личностного 

развития, занимающийся самообразованием, осознанно планирующий 

повышение квалификации. 

ЛР 30 
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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. Структура программы подготовки специалистов среднего звена 

(учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)). 

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 
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модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по профилю 

специальности). 

Индекс 
Наименование циклов, разделов, модулей, требования к знаниям, 

умениям, практическому опыту 

Индекс и наименование 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

ОГСЭ.00 

В результате изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

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, свободе и ответственности 

за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий; 

ОГСЭ.01. Основы 

философии 

 уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем; 

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; 

ОГСЭ.02. История 

 уметь: 

применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; использовать приемы 

саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

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; 

ОГСЭ.03. Психология 

общения 

 уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

ОГСЭ.04. Иностранный 

язык 
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направленности; самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности; 

 

уметь: 

использовать физкультурно- оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни. 

ОГСЭ.06. Физическая 

культура 

ЕН.00 В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 

должен: 

уметь: 

применять персональные компьютеры для поиска и обработки 

информации, создания и редактирования документов; 

пользоваться компьютерными программами, Интернет-

ресурсами, работать с электронными документами; 

знать: 

теоретические основы построения и функционирования 

современных персональных компьютеров; 

типы компьютерных сетей; принципы использования 

мультимедиа, функции и возможности информационных и 

телекоммуникативных технологий, методы защиты информации; 

ЕН.01. 

Информационные 

ресурсы 

 

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; 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. 

ЕН.02. Экологические 

основы 

природопользования 

ОП.00 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 

должен: уметь: 

способствовать функционированию любительских творческих 

коллективов; подготавливать и проводить фестиваль народного 

художественного творчества; 

знать: 

основные виды, жанры и формы бытования народного 

художественного творчества, его региональные особенности; 

традиционные народные праздники и обряды; 

ОП.01. Народное 

художественное 

творчество 
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теоретические основы и общие методики организации и 

развития народного художественного творчества в различных 

типах культурно-досуговых и образовательных организациях; 

специфику организации детского художественного 

творчества; методику организации и работы досутовых 

формирований (объединений), творческих коллективов; 

структуру управления народным художественным творчеством; 

 

уметь: 

применять знания истории отечественной культуры в работе с 

творческим коллективом; сохранять культурное наследие 

региона; 

знать: 

понятие, виды и формы культуры; значение и место 

отечественной культуры как части мировой культуры; основные 

этапы истории отечественной культуры, выдающихся деятелей, 

известные памятники, тенденции развития отечественной культуры; 

ОП.02. История 

отечественной культуры 

 

уметь: 

анализировать творчество писателя и отдельное литературное 

произведение, формулировать свое отношение к авторской 

позиции; использовать литературные произведения в 

профессиональной деятельности; 

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; 

ОП.03. Отечественная 

литература 

 

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; 

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; 

ОП.04. Русский язык и 

культура речи 

 

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 

ОП.05. Безопасность 

жизнедеятельности 



18 

 
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; 

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, состоящие 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. 

ПМ.01 

Организационно-управленческая деятельность 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: организации социально-культурной 

деятельности в культурно-досуговых учреждениях 

(организациях); разработки социально-культурных программ; 

работы с детьми, подростками в культурно-досуговых 

учреждениях (организациях); 

подготовки планов, отчетов, смет расходов, бизнес-плана; 

уметь: 

оказывать консультационно- методическую помощь культурно- 

досуговым учреждениям и образовательным организациям по 

развитию социально-культурной деятельности; 

анализировать региональные особенности социально-культурной 

деятельности и участвовать в ее развитии; 

осуществлять руководство структурным подразделением 

учреждения социально-культурной сферы; 

проводить и обрабатывать результаты конкретно-социологических 

исследований; 

анализировать и составлять планы, отчеты, смету расходов; 

использовать теоретические сведения о личности и 
межличностных отношениях; 

пользоваться специальной литературой, учебно-методическими 

материалами; 

разрешать конфликтные ситуации и способствовать их 

предотвращению; разработать бизнес-план социально- 

культурной услуги; 

использовать законодательные и нормативно-правовые акты в 

организации предпринимательской деятельности; 

МДК.01.01. 

Организация социально-

культурной деятельности 
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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; 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. 

ПМ.02 

Организация и постановка культурно- массовых мероприятий и 

театрализованных представлений 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: подготовки сценариев, организации, 

постановки, художественно- 

технического оформления культурно- массовых мероприятий и 

театрализованных представлений; постановки эстрадных 

программ или номера; 

личного участия в постановках в качестве исполнителя; 

работы с актерами, отдельными участниками мероприятий и 

творческими коллективами, работы над сценическим словом; 

уметь: 

разрабатывать сценарий культурно- массового мероприятия, 

театрализованного представления, осуществлять их постановку; 

организовывать и проводить репетиционную работу с коллективом 

и отдельными исполнителями; работать с разнородным и 

разножанровым материалом на основе монтажного метода; 

осуществлять художественно- техническое оформление 

культурно- массовых мероприятий и театрализованных 

представлений, использовать техническое световое и звуковое 

оборудование; 

работать над эскизом, чертежом, макетом, выгородкой; 

проводить психофизический тренинг, выявлять детали внутренней 

МДК.02.01. Основы 

режиссерского и 

сценарного мастерства 

МДК.02.02. 

Исполнительская 

подготовка 
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и внешней характерности образа; применять навыки работы актера, 

работать над сценическим словом, использовать логику и 

выразительность речи в общении со слушателями и зрителями; 

использовать выразительные средства сценической пластики в 

постановочной работе; 

разрабатывать и осуществлять постановку эстрадного номера 

или программы; 

привлекать финансовые средства для осуществления постановки 

культурно- массовых мероприятий, театрализованных 

представлений; знать: 

основные положения теории и практики режиссуры, 

особенности режиссуры культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений; 

различные виды и жанры культурно- массовых мероприятий и 

театрализованных представлений; сущность режиссерского 

замысла, приемы активизации зрителей, специфику 

выразительных средств; временные и пространственные 

особенности, особенности мизансценирования; 

принципы художественного оформления культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений; 

типы, устройство, оборудование сцены, осветительную и 

проекционную аппаратуру; 

технику безопасности; основы теории драмы; 

специфику драматургии культурно- массовых мероприятий и 

театрализованных представлений; методы создания сценариев, 

специфику работы над сценарием культурно-массового 

мероприятия, театрализованного представления на закрытой и 

открытой площадках; систему обучения актерскому мастерству 

К.С. Станиславского, специфику работы актера в культурно- 

массовых мероприятиях и театрализованных представлениях; 

элементы психофизического действия, создания сценического 

образа; особенности работы над словесным действием; 

"внешнюю" и "внутреннюю" технику словесного действия, 

принципы орфоэпии, систему речевого тренинга; общие 

закономерности и способы образно-пластического решения, 

возможности сценического движения и пантомимы; 

художественные особенности, синтетическую природу 

эстрадного искусства; 

виды, жанры и формы эстрадного искусства; 

специфику выразительных средств эстрады; 

основные этапы развития отечественной и зарубежной эстрады, 

лучших исполнителей; 

принципы создания эстрадного номера и целостного эстрадного 

представления; 

источники финансирования мероприятий и постановок, способы 

привлечения денежных средств, их грамотного использования; 

 

Организация культурно-досуговой деятельности 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: организации культурно-досуговой 

работы с населением региона, в том числе с детьми и 

подростками; 

проведения игровых форм и программ; подготовки сценариев, 

организации, постановки, художественно- технического и 

музыкального оформления культурно-досуговых программ; 

уметь: 

организовывать культурно-досуговую деятельность в культурно-

досуговых учреждениях и образовательных организациях; 

оказать консультационно- методическую помощь по вопросам 

организации культурно-досуговой деятельности; 

осуществлять руководство структурным подразделением 

МДК.02.01. Основы 

культурно-

досуговой 

деятельности 

МДК.02.02. 

Сценарно- 

режиссерские основы 

культурно-досуговой 
деятельности 

МДК.02.03. 
Оформление культурно-

досуговых программ 
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культурно-досугового учреждения (организации); 

организовывать досуговую работу с детьми и подростками; 

подготавливать и проводить игровую форму с различными 

возрастными категориями населения; 

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; 

разрабатывать сценарии культурно- досуговых программ, 

осуществлять 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, 

подготовить фонограмму; 

организовывать анимационную работу, подготавливать и проводить 

с населением различные игровые, конкурсные и другие программы; 

использовать рекламу в целях популяризации учреждения 

(организации) культуры и его услуг; планировать, подготавливать и 

проводить рекламное мероприятие культурно-досуговой 

деятельности, использовать возможности выразительных средств 

рекламы; использовать связи с общественностью в работе 

культурно- досугового учреждения (организации); создавать и 

поддерживать положительный имидж учреждения (организации) 

культуры и его работников; 

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; значение 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; 

теоретические основы, виды и формы анимационной 
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деятельности; 

общую методику организации анимационной деятельности в 

культурно-досуговых учреждениях (организациях) и на 

открытых площадках; 

методики подготовки и проведения анимационных программ 

(игровых, конкурсных, дискотек и других) для различных групп 

населения; основные виды рекламы, рекламных средств; 

виды рекламных мероприятий, цели рекламных кампаний и их 

планирование; 

сценарные и режиссерские основы рекламы; 

методику подготовки, проведения и анализа рекламного 
мероприятия; сущность, значение и цели связи с 

общественностью (PR); 

внешние и внутренние коммуникации; особенности проведения 

мероприятия PR; 

роль имиджа, его характеристики и компоненты. 

ПМ.03 

Менеджмент в социально-культурной сфере 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: иметь практический опыт: руководства учреждением 

(организацией) культуры (структурным подразделением), 

составления планов и отчетов его работы; 

подготовки документов бухгалтерского учета; 

работы с прикладными компьютерными программами; 

работы с нормативно-правовой документацией; 

уметь: 

использовать нормативно- управленческую информацию в своей 

деятельности; 

организовывать, анализировать и оценивать работу 

коллектива исполнителей, учреждения (организации) 

культуры; 

находить оптимальные варианты при решении управленческих и 

хозяйственных задач; 

составлять планы и отчеты; решать организационные задачи, 

стоящие перед коллективом; осуществлять контроль за работой 

кадров; 

составлять документы бухгалтерского учета; 

использовать программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

применять компьютеры и телекоммуникационные средства; 

использовать нормативные правовые документы в работе; 

защищать свои права в соответствии с 

трудовым законодательством; осуществлять 

сотрудничество с органами правопорядка и 

социальной защиты населения; знать: 

сущность и характерные черты современного менеджмента, 

внешнюю и внутреннюю среду организации; цикл менеджмента, 

стратегические и тактические планы в системе менеджмента; 

структуру организации, систему методов управления; 

принципы организации работы коллектива исполнителей, 

роль мотивации и потребностей; процесс принятия и 

реализации управленческих решений; 

принципы руководства (единоначалие и партнерство), стили 

руководства; особенности менеджмента в социально-культурной 

сфере, систему и структуру управления культурой; основные 

этапы управленческой деятельности в сфере культуры; 

цели и задачи управления учреждениями (организациями) 
культуры; 

принципы организации и анализ работы коллектива исполнителей и 

учреждения (организации) культуры; систему управления 

трудовыми ресурсами, планирование потребности в трудовых 

ресурсах; 

МДК.03.01. 

Менеджмент в 

социально-культурной 

сфере 
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принципы отбора кадров, профессиональной ориентации и 

социальной адаптации в коллективе; методики оценки 

результатов деятельности, контроля за деятельностью кадров; 

понятие и принципы маркетинга, рынок как объект маркетинга, 

сегментацию рынка; 

суть маркетинговой деятельности учреждения (организации) 

культуры, поиск рыночной ниши, правила создания новых услуг; 

ценовую и сбытовую политику учреждения (организации), 

цели и виды продвижения услуг, способы стимулирования 

сбыта, значение рекламы; 

стратегическое маркетинговое планирование; 

законодательные и нормативные акты Российской Федерации по 

бухгалтерскому учету и аудиту; основы бухгалтерского учета, его 

виды и задачи, объекты учета; 

первичные учетные документы, их реквизиты, сводную 

учетную документацию; 

процесс регулирования бухгалтерского учета; 

порядок и сроки проведения инвентаризации имущества 

и обязательств; 

состав и формы бухгалтерской отчетности, периодичность, 

адреса и сроки ее представления; 

условия хранения документов бухгалтерского учета; 

основные принципы, методы и свойства информационных 

и 

телекоммуникационных технологий; прикладное программное 

обеспечение и информационные ресурсы профессиональной 

деятельности; возможности использования сети Интернет и других 

сетей в профессиональной деятельности; историю и современное 

состояние законодательства о культуре; основные законодательные 

акты и другие нормативные документы, регулирующие трудовые 

отношения; права и обязанности работников социально-культурной 

сферы; правовые принципы деятельности учреждений (организаций) 

социально- культурной сферы. 
 

4.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла ППССЗ углублённой  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 

углубленной 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. 
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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. 
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   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 1080 часов. Он использован на увеличение объема времени дисциплин,  

циклов ППССЗ. 

ОГСЭ – 84 часа (иностранный язык 42 часа, физкультура 42 часа). 

Общепрофессиональные дисциплины – 142 часа (история искусств- 74 часа, 

история Санкт-Петербурга и Ленинградской области-68 часов). 

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) 
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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 электронными изданиями 

(используются электронные библиотечные системы «Лань» и «Юрайт») 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, 
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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: 
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- 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 

«Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений») 

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 
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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 (с 

материалами для учебного процесса – музыкальными произведениями, 

концертными программами и пр.), 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 

обновлён 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, 
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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 трёх лет военную службу по контракту в Вооружённых 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 
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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;  
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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, отчётах, 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 
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В рамках воспитательной работы по этим направлениям осуществляется 

100% охват всех студентов 1-3 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 идёт, весне - дорогу»; 
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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 
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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 
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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 волонтёрского движения.  

Традиционно проводятся мероприятия и тематические беседы по 

профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодежной среде; 

внутриколледжные спортивные соревнования.  
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7. Требования к условиям реализации ППССЗ 

Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме 

обучения составляет 147 недель в том числе: 

Общеобразовательный учебный цикл 101 нед. 

Учебная практика 2 нед. 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

6 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 8 нед. 

Государственная итоговая аттестация 4 нед. 

Каникулы 22 нед. 

Итого 147 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; 
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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 
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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». 
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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.  
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Учебная практика УП.00 (2 недели) реализуется следующим образом: 

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

проводится преподавателями ПЦК «ПТП» 

Данный вид практики реализуется в ПМ.02 МДК.02.02 

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

проводится преподавателями ПЦК «СКД и НХТ» 

Данный вид практики реализуется в ПМ.01 МДК.01.01 

Аттестация по итогам 1 этапа 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. 

Аттестация по итогам 2 этапа учебной практики на 1 курсе проводится на 

основании результатов ее прохождения: отчета и наличия положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики. В качестве 

приложения к отчету обучающийся оформляет фото-, видеоматериалы, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Каждый этап учебной практики завершается дифференцированным зачетом. 

 

Производственная практика по профилю специальности ПП.00 (6 

недель) 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 

2 курс, 4 семестр – 4 недели, 144 часа, концентрировано, на базах практики, 

курируется преподавателями ПЦК «СКД и НХТ» 

Данный вид практики реализуется в ПМ.01 МДК.01.01 

3 курс, 6 семестр – 1 неделя, 36 часов, концентрировано, мелкогрупповые, 

проводится преподавателями ПЦК «СКД и НХТ» 

Данный вид практики реализуется в ПМ.03 МДК.03.01 
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Аттестация по производственной практике по профилю специальности 

проводится следующим образом: 

1 этап практики по профилю специальности оценивается с учетом 

результатов ее прохождения (участие в творческом мероприятии Ленинградской 

области) и наличия положительного аттестационного листа по практике 

руководителей практики от организации и образовательной организации. 

Практика завершается дифференцированным зачетом. 

Аттестация 2 этапа 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. 

3 этап практики по профилю специальности оценивается с учетом 

результатов ее прохождения (посещение занятий по плану практики, 

самостоятельное выполнение практической работы по окончании практики) и 

наличия положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики. 

Практика завершается дифференцированным зачетом. 

 

Производственная практика преддипломная ПДП.00 (4 недели) 

реализуется следующим образом: 

3 курс, 6 семестр – 4 недели, 144 часа, 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, 
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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. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 

образовательную организацию и учитываются при прохождении государственной 

итоговой аттестации. 

 

7.3. Применение электронного обучения и дистанционных технологий 

при реализации ППССЗ. 

В соответствии с требованиями ФГОС и ст. 16 Федерального закона"Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗв «ГБПОУ 

Ленинградский областной колледж культуры и искусства» осуществляет 

реализацию образовательных программ с привлечением электронного обучения и 

дистанционных технологий. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности, отличающаяся применением в ней баз данных с использованием 

при реализации учебных программ информации, направленной на обеспечение ее 

обработки информационными технологиями, техническими средствами, 

информационно-коммуникативными сетями. 

Требования к результатам освоения и условиям реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена невозможны без наличия 

информационной образовательной среды, широкого использования 

информационных технологий и электронных образовательных ресурсов. 

При реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования в «ГБ ПОУ Ленинградский областной колледж культуры и 

искусства» в соответствии с рабочими программами применяются элементы 

электронного обучения. 

 



44 

 

Дистанционные технологии применяются преподавателями колледжа при 

изучении нового материала и осуществлении текущего контроля знаний 

студентов в офлайн формате. В колледже в дистанционном формате обучения 

осуществляется самостоятельная работа обучающихся и руководство курсовым и 

дипломным проектированием. 

 

7.4 Применение в колледже при реализации образовательной 

программы электронного обучения дистанционных образовательных 

технологий. 

Методы организации и реализации образовательного процесса: 

а) методы, направленные на теоретическую подготовку: 

Лекционные занятия. 

Это основной вид занятий, так как они являются основой подготовки 

обучаемых. Цель - дать систематизированные основы научных знаний по 

дисциплине, раскрыть проблематику, состояние и перспектива прогресса в 

конкретной области науки и техники, сконцентрировать внимание на наиболее 

сложных и узловых вопросах. Лекции должны быть понятные и доступны к 

пониманию. 

Лекции могут быть как в печатном виде, так и в мультимедийном виде. 

Например, видео или аудио лекции и использование обучающих платформ (РЭШ, 

МЭШ, Юрайт, ЯКласс и др.) 

б) методы, направленные на практическую подготовку: 

Практические занятия 

Это более углубленные, требующие самостоятельного изучения, занятия. 

Практические занятия способствуют осмыслению изученного материала и 

применения сформированных умений на практике. Занятия могут быть в виде 

решения задач, различных практикумов, ответов на кейсы, кроссворды и др. 

Семинарские занятия. 
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Проводятся с целью обсуждения различных тем данной дисциплины. 

Проводиться семинарские занятия могут с помощью веб-занятий (вебинар) – вид 

дистанционного взаимодействия с использованием возможностей платформы 

Moodle и других интернет ресурсов. 

Консультации 

Проводятся с целью устранения затруднений при изучении образовательной 

программы и поддержки со стороны преподавателя. Проводиться консультации 

могут с помощью чат-занятий и телеконференций. Чат-консультации проводятся 

одновременно для всех обучающихся. Также имеется личный чат с педагогом. 

Консультации проводятся с использованием возможностей платформы Moodle и 

других интернет ресурсов. 

Методы дистанционного обучения. 

Метод самообучения. 

Этот метод предусматривает минимальное участие преподавательского 

состава. Для осуществления этого метода преподавателями создаются и 

подбираются различные образовательные ресурсы: печатные, аудио- и 

видеоматериалы, а также учебные пособия, доставляемые по 

телекоммуникационным сетям (электронные библиотечные системы «Лань», 

«Юрайт», интерактивные базы данных). 

Метод обучения «один к одному». 

Предусматривается взаимодействие обучаемого с преподавателем один на 

один посредством консультаций. Этот метод может реализоваться в 

дистанционном обучении в основном посредством таких технологий, как 

голосовая почта, электронная почта, система Скайп, социальные сети. 

Метод обучения «один ко многим». 

Данный метод используется при изложении материала для всей группы 

обучающихся посредством информационных технологий. Может быть 

осуществлен в виде консультаций в чате или аудио и видео-конференциями, 

вебинарами, где взаимодействие происходит между преподавателем и группой 

студентов. 
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Метод обучения «многие ко многим». 

Этот метод ориентирован на групповую работу студентов. Он 

предусматривает широкое использование исследовательских и проблемных 

способов обучения. Роль преподавателя при таком обучении сводится к тому, что 

он задает тему для студентов, а далее он должен создать и поддерживать такую 

благоприятную среду общения и психологический климат, при которых 

обучаемые могли бы работать в сотрудничестве. Преподаватель несет 

ответственность за координацию, управление ходом дискуссий, а также за 

подготовку материалов, разработку плана работы, обсуждаемых вопросов и тем. 

Метод проектов 

Предполагает комплексный процесс обучения, позволяющий обучаемому 

проявить самостоятельность в планировании, организации и контроле своей 

учебно-познавательной деятельности, результатом которой является создание 

какого-либо продукта или явления. В основе метода проектов лежит развитие 

познавательных, творческих интересов обучаемых, умений самостоятельно 

формировать свои знания. 

Метод проблемного обучения 

Основан на рассмотрении сложных познавательных задач, решение которых 

представляет существенный практический или теоретический интерес. В процессе 

проблемного обучения внимание обучающихся фокусируется на важных 

проблемах, они стимулируют познавательную активность, способствуют 

развитию умений и навыков в решении этих проблем. Роль преподавателя 

сводится к наблюдению и поддержке, но не более. 

Исследовательский метод обучения 

Для данного метода характерно наличие четко поставленных актуальных и 

значимых для участников целей, продуманной и обоснованной структуры, 

широкого использования арсенала методов исследования, использования научных 

методов обработки и оформления результатов. 
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Тестирование как особый вид дистанционного обучения. 

Итоговое тестирование – это особый вид дистанционного обучения, так как 

его результаты могут быть применены для принятия различного рода решений, 

таких как итоговая оценка курса, аттестация, перевод на более высшую ступень 

обучения. Поэтому разработка теста должна быть комплексной. Вопросы 

тестирования должны быть тщательно подготовлены, обоснованы и достоверны. 

Сбои в системе электронного тестирования не должны допускаться, а если такой 

случай имеет место, то своевременно должно быть все исправлено. 

Тестирование – это универсальное средство проверки знаний 

обучающегося. Тестирование - это одновременно и метод, и результат 

педагогического измерения. 

Тестирование содержит в себе ряд заданий. Тестовое задание - учебная 

ситуация, для которой тестируемый должен выбрать вариант ответа или же 

сформулировать такой вариант. 

Тестовые задания могут быть открытой формы, закрытой формы, на 

соответствие, на установление последовательности. 

• Задание открытой формы – это такие задания, при которых обучающийся 

самостоятельно вводит ответ свободной формы. Это может быть подобранное 

слово, фраза и полноценный письменный ответ. 

• Задание закрытой формы – это такие задания, при которых ответом на 

вопрос служит несколько предложенных вариантов ответов, из которых нужно 

выбрать верный. Существует одиночный правильный ответ и многовариантный, 

при котором правильных ответов может быть несколько. 

• Задание на соответствие – это такие задания, при которых нужно 

соединить правильные элементы двух групп. 

• Задание на установление верной последовательности –это такие задания, 

при которых нужно установить правильную единственно верную 

последовательность элементов группы. 

Тестирование имеет ряд преимуществ: 

- проводится для любых дисциплин; 



48 

 

- проводится без участия экзаменатора; 

- обучающийся самостоятельно выбирает время и место в рамках 

указанного диапазона времени; 

- расходуется меньше времени и психологически проще; 

- результаты представляются в виде структурированных отчетов по 

студенту, по всем группам, отдельно по специальности и по всем курсам; 

- определяются вопросы из всего объема учебного материала, что дает 

объективную оценку знаний. 

 

7.5. 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 
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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. 
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8 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. 
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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 углубленной 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"; 

государственный экзамен по междисциплинарному курсу "Менеджмент в 

социально-культурной сфере". 

Государственная итоговая аттестация по углубленной подготовке по виду 

"Организация культурно- досуговой деятельности" включает: 
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выпускную квалификационную работу (дипломная работа, дипломный 

проект) - "Организация и проведение культурно-досуговой программы"; 

государственный экзамен по междисциплинарному курсу "Организация 

социально-культурной деятельности"; 

государственный экзамен по междисциплинарному курсу "Менеджмент в 

социально-культурной сфере". 

 

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;    
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• 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;  
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• 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; 
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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; 
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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 профессиональ
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

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. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

 



59 

 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 
ЛР 1 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 7 

Понимающий устойчивое социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области как динамично-развивающегося региона с 

инновационной экономикой, высокой занятостью населения, богатой историей и 

культурным наследием. 

ЛР 20 

 Повышающий качество жизни граждан, проживающих на территории Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, обеспечивающий благоприятным 

социальным самочувствием все слои населения, в первую очередь в 

подростковой и молодёжной среде. 

ЛР 21 

Поддерживающий уникальности культурно-воспитательных моделей и практик 

отдельных муниципалитетов, территорий Ленинградской области. 
ЛР 22 

Использующий уникальный, имеющий международное и отечественное 

значение, культурно-образовательный потенциал Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

ЛР 23 
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Воспроизводящий и приобщающийся к традициям и культурному потенциалу 

регионального сообщества Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  
ЛР 24 

  

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  
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АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 

Специальность СПО  51.02.02  «Социально-культурная деятельность» (вид: Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений) 

                                                                                     

Нормативный срок освоения ППССЗ  2 года 10 месяцев 

 

Уровень подготовки  Углубленный 

 

Наименование квалификации 

 

51.02.02  «Социально-культурная деятельность» (вид: Организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений): менеджер социально-культурной 

деятельности  

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего 

звена: 

ОГСЭ.03.  Психология общения, Обязательная часть циклов ОПОП, Общий гуманитарный и 

социально-экономический 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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
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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.  

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Профессиональные компетенции (ПК)   

 

Специальность  51.02.02  «Социально-культурная деятельность» (вид: Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений) 

 

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 2.3.  Осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе подготовки 

культурно-массовых мероприятий, театрализованных представлений.   

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.    

ПК 3.4.  Работать с коллективом исполнителей, соблюдать принципы организации труда.   

ПК 3.6.  Соблюдать этические и правовые нормы в сфере профессиональной деятельности. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания (ЛР) 
 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, приумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
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психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость 

в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуация. 

ЛР 13.  Соблюдающий нормы делового общения в коллективе, с коллегами. 

ЛР 14. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

ЛР 17.  Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии. 

ЛР 18. Осуществляющий поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ЛР 19. Обеспечивающий сплочение коллектива, эффективно общающийся с коллегами, 

руководством, ставящий цели, мотивирующий деятельность подчиненных, 

организовывающий и контролирующий их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

ЛР 25. Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляющий к ней устойчивый интерес. 

ЛР 26. Использующий информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ЛР 28. Организующий собственную деятельность, определяющий методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивающий их эффективность и качество. 

ЛР 29. Решающий проблемы, оценивающий риски и принимающий решения в 

нестандартных ситуациях. 

ЛР 30. Самостоятельно определяющий задачи профессионального и личностного развития, 

занимающийся самообразованием, осознанно планирующий повышение квалификации. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лекционные занятия 35 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы 3 

     курсовая работа (проект) (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

(не предусмотрено) 
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- изучение учебной и научной литературы по основным и 

дополнительным источникам;  

- подготовка к практическим занятиям, тестам, контрольным работам;  

- подготовка опорных конспектов по темам; 

- написание эссе, практических и творческих работ (рефератов, докладов); 

- подготовка практико-ориентированных сообщений, презентаций;  

- выполнение набора тестовых методик 

 

Аттестация проходит в форме зачёта в 3 семестре для специальности 51.02.02  

«Социально-культурная деятельность» (вид: Организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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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. 
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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 
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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) 
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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 
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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; 
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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 
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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 
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1. АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Народное художественное творчество» 
1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Народное художественное творчество» является 

частью примерной основной образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности  51.02.02. «Социально-досуговая деятельность»  (по видам). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Народное художественное творчество» относится к 

общепрофессиональному циклу. Данная программа также может быть применена на курсах 

повышения квалификации специалистов, в учреждениях дополнительного образования 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные виды, жанры и формы бытования народного художественного  

творчества, его региональные особенности;  

- методы изучения народного художественного творчества, традиционные народные 

праздники и обряды;  

- теоретические основы и общие методики организации и развития  

народного художественного творчества в различных типах культурно-досуговых и 

образовательных учреждений;  

- специфику организации детского художественного творчества, опыт  

работы любительских творческих коллективов, фольклорных студий, школ  

ремесел, народных мастеров;  

- методику организации и работы досуговых формирований  

(объединений), творческих коллективов;  

- методику подготовки культурно-досуговых мероприятий;  

- структуру управления народным художественным творчеством,  

- специфику и формы методического обеспечения отрасли; 

- структуру управления народным художественным творчеством;  

- специфику и формы методического обеспечения отрасли. 

       уметь: 

- организовывать и развивать народное художественное творчество в своем регионе;  

- способствовать функционированию любительских творческих коллективов;  

- осуществлять руководство досуговым формированием (объединением),  

творческим коллективом;  

- подготавливать и проводить культурно-досуговое мероприятие, концерт,  

фестиваль народного художественного творчества;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

 управления организациями социально-культурной сферы, учреждениями 

культурно-досугового типа, домами народного творчества; 

 руководства творческими коллективами;  

 разработки программ, направленных на развитие и популяризацию народного 

художественного творчества; 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладевать  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, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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. 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. 
Профессиональными компетенциями соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности: 

Организационно-управленческая деятельность  

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.  

Организационно-творческая деятельность 

          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. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания: 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми 

требованиями к деловым качествам личности: 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 17 Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 18 Осуществляющий поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом 

Российской Федерации: 

ЛР 20 Понимающий устойчивое социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области как динамично-развивающегося региона с инновационной 

экономикой, высокой занятостью населения, богатой историей и культурным наследием. 

ЛР 21 Повышающий качество жизни граждан, проживающих на территории Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, обеспечивающий благоприятным социальным 

самочувствием все слои населения, в первую очередь в подростковой и молодёжной среде. 

ЛР 22 Поддерживающий уникальности культурно-воспитательных моделей и практик 

отдельных муниципалитетов, территорий Ленинградской области. 

ЛР 23 Использующий уникальный, имеющий международное и отечественное значение, 

культурно-образовательный потенциал Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

ЛР 24 Воспроизводящий и приобщающийся к традициям и культурному потенциалу 

регионального сообщества Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми 

работодателями: 

ЛР 25 Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляющий к ней устойчивый интерес. 

ЛР 26 Использующий информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ЛР 27 Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса: 

ЛР 28 Организующий собственную деятельность, определяющий методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивающий их эффективность и качество 

ЛР 30 Самостоятельно определяющий задачи профессионального и личностного развития, 

занимающийся самообразованием, осознанно планирующий повышение квалификации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающего - 125 часов, в том числе:  

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 83 часа,  

Самостоятельной работы обучающегося –  42 часа.  

1.5. Область применения программы 
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Данная программа также может быть применена на курсах повышения квалификации 

специалистов, в учреждениях дополнительного образования 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 125 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 83 

в том числе:  

Контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

Подготовка презентационных материалов   

Итоговая аттестация в форме Экзамен 
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АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ  

 

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 профессиональный  учебный цикл; ОП 02 -  общепрофессиональная 

дисциплина  

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие и принципиальные закономерности, основные этапы и 

тенденции развития отечественной культуры; 

 общую характеристику социально-культурных направлений и 

художественных течений отечественной культуры;  

 фундаментальные достижения отечественной культуры; 

 особенности и многогранность функционирования отечественной 

культуры; 

 проблемы сохранения этнокультурной идентичности России; 

 противоречия отечественной культуры; 

 этнорегиональные особенности культуры; 

 взаимосвязь с культурами других стран и народов, культура русского 

зарубежья; 

 выдающихся деятелей, известные памятники отечественной 

культуры; 

 культурное наследие региона 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выявлять и исследовать частные закономерности развития 

отечественной культуры;  

 выделять основные субъекты творчества в различное историко-

культурное время, ценность и направленность их творчества; 

 ориентироваться в культурной среде современного общества; 

 заботиться о приумножении культурного наследия России; 

 сохранять культурное наследие региона; 

 систематизировать и применять знания истории отечественной 

культуры в работе с творческим коллективом. 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть 

практическими навыками: 

 анализа мировоззренческих, социально и личностно значимых 

философских проблем;  

 применения полученных теоретических знаний об истории, обществе, 

человеке, культуре в учебной и профессиональной деятельности; 

 использования различных форм, видов устной и письменной 

коммуникации в учебной и профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладевать  

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, 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, 
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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. 

Профессиональными компетенциями соответствующим основным видам 

профессиональной деятельности: 

Организационно-управленческая деятельность  

ПК 1.2.  Организовывать культурно-просветительную работу.  

ПК 2.2.  Разрабатывать и реализовывать сценарные планы культурно-

массовых мероприятий, театрализованных представлений, эстрадных программ. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

 

ЛР 16  Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

 

ЛР 17 Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 

речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

 

ЛР 18 Осуществляющий поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

ЛР 20 Понимающий устойчивое социально-экономическое развитие Санкт-

Петербурга и Ленинградской области как динамично-развивающегося региона с 

инновационной экономикой, высокой занятостью населения, богатой историей и 

культурным наследием. 

 

ЛР 21 Повышающий качество жизни граждан, проживающих на территории 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обеспечивающий благоприятным 
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социальным самочувствием все слои населения, в первую очередь в 

подростковой и молодёжной среде. 

ЛР 22 Поддерживающий уникальности культурно-воспитательных моделей и 

практик отдельных муниципалитетов, территорий Ленинградской области. 

 

ЛР 23 Использующий уникальный, имеющий международное и отечественное 

значение, культурно-образовательный потенциал Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

 

ЛР 24 Воспроизводящий и приобщающийся к традициям и культурному 

потенциалу регионального сообщества Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области.  

 

ЛР 25 Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявляющий к ней устойчивый интерес. 

 

ЛР 26 Использующий информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 

ЛР 27 Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

ЛР 30 Самостоятельно определяющий задачи профессионального и личностного 

развития, занимающийся самообразованием, осознанно планирующий 

повышение квалификации. 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе: теоретические занятия 52 

Практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Итоговая аттестация в форме Контрольная 

работа 

Экзамен 
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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; 
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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 
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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 
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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: 



84 

 

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 
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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. 
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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 
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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: 
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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 
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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: 
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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; 

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. 
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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 

 

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

Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений по программе углубленной подготовки для 

дневной формы обучения.   

                                                                                   

Нормативный срок получения СПО по ППССЗ  углубленной подготовки в 

дневной форме обучения  на базе среднего общего образования – 2 года и 10 

мес.  

  

Квалификация: 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:  
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1. основные виды и этапы становления и развития социально-

культурной деятельности в России; 

2. основные виды, формы и тенденции развития социально-культурной 

деятельности в регионе;  

3. структуру управления социально-культурной деятельностью; 

4. понятие субъектов социально-культурной деятельности; 

5. теоретические основы и общие методики организации и развития 

социально-культурной деятельности в различных типах культурно-

досуговых и образовательных учреждений; 

6. современные социально-культурные технологии, социально-

культурные программы; 

7. методику конкретно-социологического исследования; 

8. специфику и формы методического обеспечения отрасли; 

9. экономические основы деятельности учреждений социально-

культурной сферы и их структурных подразделений; 

10. основные понятия психологии (психика, сознание, личность, 

индивид, потребность, мотив, интерес, ценностная ориентация, вкус, 

мышление, эмоция, чувство); 

11. закономерности психического развития человека, его возрастные и 

индивидуальные особенности, методы психологической диагностики 

личности; 

12. роль семьи и социума в формировании и развитии личности ребенка; 

13. хозяйственный механизм, формы и структуры организации 

экономической деятельности; 

14. состав и особенности сметного финансирования и бюджетного 

нормирования расходов; 

15. виды внебюджетных средств, источники их поступления, методику 

бизнес-планирования; 

16. принципы организации труда и заработной платы; 

17. сущность, основные типы и виды предпринимательской 

деятельности;  

18. историю и условия развития предпринимательской деятельности; 

19. правовые основы предпринимательской деятельности;  

20. формы и этапы создания собственного дела; 

21. бизнес-план как основу предпринимательской деятельности; 

22. специфику и возможности предпринимательской деятельности в 

социально-культурной сфере. 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): 

Организационно-управленческая деятельность в том числе 
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профессиональными (ПК), общими (ОК) компетенциями и ЛР 

(личностное развитие): 

 
 

Код Наименование результата обучения 
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 определять приоритетные направления социально-культурной 

деятельности. 

учреждении культуры. 

ПК 1.7.  Определять приоритетные направления социально-культурной 

деятельности. 

ПК 1.8. Использовать различные способы сбора и распространения информации в 

профессиональной сфере. 

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 



96 

 

профессиональной деятельности. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ЛР 13. Соблюдающий нормы делового общения в коллективе, с коллегами 

ЛР 14. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 18. Осуществляющий поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ЛР 19. Обеспечивающий сплочение коллектива, эффективно общающийся с 

коллегами, руководством, ставящий цели, мотивирующий деятельность 

подчиненных, организовывающий и контролирующий их работу с 

принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ЛР 20. Понимающий устойчивое социально-экономическое развитие Санкт-

Петербурга и Ленинградской области как динамично-развивающегося 

региона с инновационной экономикой, высокой занятостью населения, 

богатой историей и культурным наследием. 

ЛР 21. Повышающий качество жизни граждан, проживающих на 

территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обеспечивающий 

благоприятным социальным самочувствием все слои населения, в первую 

очередь в подростковой и молодёжной среде. 

ЛР 22. Поддерживающий уникальности культурно-воспитательных моделей 

и практик отдельных муниципалитетов, территорий Ленинградской области. 

ЛР 23. Использующий уникальный, имеющий международное и 

отечественное значение, культурно-образовательный потенциал Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 

ЛР 24. Воспроизводящий и приобщающийся к традициям и культурному 

потенциалу регионального сообщества Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. 

ЛР 25. Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявляющий к ней устойчивый интерес. 

ЛР 26. Использующий информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ЛР 27. Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ЛР 28. Организующий собственную деятельность, определяющий методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивающий их 

эффективность и качество. 

ЛР 29.  Решающий проблемы, оценивающий риски и принимающий 
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решения в нестандартных ситуациях. 

ЛР 30.  Самостоятельно определяющий задачи профессионального и 

личностного развития, занимающийся самообразованием, осознанно 

планирующий повышение квалификации. 

 

 

Программой профессионального модуля предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 
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культурной 

сфере 

Основы 

психологии и 

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 по программе углубленной подготовки для 

дневной формы обучения.   

                                                                                   

Нормативный срок получения СПО по ППССЗ  углубленной подготовки в 

дневной форме обучения  на базе среднего общего образования – 2 года и 10 

мес.  

  

Квалификация: 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 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;     

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;    
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 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; 

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;   
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 понятие культуры речи, орфоэпические нормы русского литературного 

языка, фонетические средства языковой выразительности,  систему 

речевого тренингра;  

 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;  

 

          Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Организационно-

творческая деятельность», в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 
Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК 2.1.  

Обеспечивать 

функционирование 

коллективов 

народного 

художественного 

творчества, 

досуговых 

формирований 

(объединений). 

 Применяет на практике методики работы с 

творческим коллективом, правильная постановка 

цели и задач  деятельности коллектива. 

 Понимает специфики деятельности творческих 

коллективов и правильного планирования,  

использует их в постановочной работе. 

театрализованных представлений. 

 Осуществляет руководство создания оригинальных 

номеров творческих коллективов для 

театрализованных мероприятий. 
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 Демонстрирует способность четко и 

аргументированно высказывать свои мысли. 

 Обладает хорошей коммуникационной культурой, 

профессиональной этикой. 

 Контролирует отсутствие в речи слов «паразитов», 

жаргонизмов и пр. 

 Увлечен поставленной задачей, выполнение ее не 

формально. 

ПК 2.2.  

Разрабатывать и 

реализовывать 

сценарные планы 

культурно-

массовых 

мероприятий, 

театрализованных 

представлений, 

эстрадных 

программ. 

 Осуществляет создание оригинальных сценариев 

культурно-досуговых программ. 

 Осуществляет постановочную работу эстрадных 

номеров и театрализованных концертов, 

театрализованных культурно-досуговых 

мероприятий.      

 Увлечен выбранным к  постановке  материалом. 

 Адекватно соотносит  сложности выбранного 

материала творческим возможностям коллектива. 

 Соблюдает соответствие художественного уровня 

выбранного материала требованиям нравственного 

и эстетического воспитания участников 

коллектива.  

 Понимает перспективность выбранного для 

постановки материала для творческого роста 

участников коллектива. 

 Контролирует адекватность выбранного материала 

возможностям материально-технической базы 

творческого  коллектива. 

 Практически применяет умения и навыки, 

полученные при изучении предметов 

профессионального цикла. 

ПК 2.3.  

Осуществлять 

организационную 

и репетиционную 

работу в процессе 

подготовки 

культурно-

массовых 

мероприятий, 

театрализованных 

представлений, 

культурно-

 Обладает хорошим уровнем самоорганизации, 

внимателен и собран в организации  

репетиционного процесса; 

 Умеет креативно мыслить, быстро находить выход 

из нестандартных ситуаций; 

 Демонстрирует знания в области применения 

современных информационно-коммуникационные 

технологии в организации культурно-досуговых 

программ; 

 Творчески подходит к изготовлению необходимого 

реквизита и оформлению культурно-досуговых 

программ; 
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досуговых 

программ. 
 Способен четко и аргументированно высказывать 

свои мысли; 

 Строит свою речь в соответствии с литературными 

нормами языка. 

 Демонстрирует знания методики проведения 

репетиций. 

ПК 2.4.  

Использовать 

современные 

методики и 

технические 

средства в 

профессиональной 

работе. 

 Полно, обоснованно и объективно использует 

имеющиеся технические средства в учебно-

творческой работе коллектива. 

 Адекватно применяет технические средства при 

реализации художественно-творческой задачи 

театрализованного представления. 

 Использует новые технологии для реализации 

художественно-творческих задач коллектива. 

 Активно  применяет современные методики по 

организации культурно-досуговых мероприятий. 

ПК 2.5.  

Использовать 

игровые 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 Демонстрирует знания о функциях игровой 

деятельности. 

 Демонстрирует знание  классификации игр. 

 Использует знания возрастной психологии и 

применяет эти  знания при разработке игровых 

программ. 

 Ищет решения нестандартных ситуаций, способен 

креативно мыслить. 

 Владеет хорошим уровнем самоорганизации. 

 Умеет аргументированно высказывать свои мысли. 

 Применяет знания и практические навыки в 

области игровых технологий в подготовке и 

проведении культурно-досуговых мероприятий. 

 Создает и реализует игровые программы для 

различных возрастных категорий. 

 Применяет практические навыки в организации 

активизации зрителей в проводимых мероприятиях 

ПК 2.6.  

Осуществлять 

организационную 

и репетиционную 

работу в процессе 

подготовки 

эстрадных 

программ и 

номеров. 

 Применяет на практике   умения и навыки в 

области режиссуры эстрады. 

 Знает и применяет на практике методику 

проведения репетиционной работы с коллективом. 

 Создает разно жанровые эстрадные программы и 

номера. 

 Создает сценарии театрализованных эстрадных 

программ.  
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 Использует на практике знания монтажного 

метода. 

 Осуществляет исполнительскую деятельность в 

эстрадных программах. 

ПК 2.7.  

Осуществлять 

деятельность 

аниматора 
 

 Владеет современными приемами организации 

игровой деятельности. 

 Организует и проводит разнообразные игровые 

формы с различными возрастными категориями 

населения. 

 Изготавливает необходимый игровой реквизит.  

 Анализирует свою речь с точки зрения ее 

нормативности, уместности и целесообразности, 

устраняет ошибки и недочеты в своей устной речи.  

 Выстраивает правильное и эффективное  общение 

со слушателями и зрителями.  

 

Общие 

компетенции 

Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять  к ней 

устойчивый 

интерес. 

 Проявляет активный устойчивый интерес  к 

выбранной профессии. 

 Самосовершенствуется, осуществляет 

самообучение. 

 Проявляет лидерские качества, соблюдает 

профессиональную этику. 

 Проявляет желание сохранять ценности 

социально-культурной деятельности. 

 Умеет собирать, изучать и систематизировать 

теоретический и практический материал. 

 Использует различные виды и формы 

театрализованных представлений  в 

художественно-творческой и педагогической 

работе. 

 Проявляет активный интерес  к культурному 

пространству современного общества. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

 Контролирует соответствие подготовленного 

плана требуемым критериям. 

 Обосновывает выбор вида, методов и приемов 

решения профессиональных задач. 

 Рационально распределяет время на все этапы 

решения профессиональных задач. 
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задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 Контролирует совпадение результатов 

самоанализа и экспертного анализа 

разработанного плана. 

 Рационально планирует и организовывает 

работу по постановке культурно-досуговых 

программ. 

 Своевременно сдает постановочный план  и 

выпускную квалификационную работу. 

 Контролирует соответствие выбранных 

режиссёрских постановочных методов 

сверхзадаче театрализованного представления. 

 Демонстрирует обоснованность 

режиссёрского анализа сценария праздника, 

выбранного для постановки,  

 Грамотно осуществляет отбор режиссёрских 

выразительных  средств, воплощает их в 

постановке театрализованного представления. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, нести за 

них 

ответственности. 

 Проявляет лидерские качества в постановке 

театрализованных культурно-досуговых 

программ. 

 Умеет брать на себя ответственность за 

самостоятельные решения. 

 Способен организовать и осуществить 

постановку театрализованного представления. 

 Умеет работать в коллективе. 

ОК 4. 

Осуществление 

поиска и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

 Обоснованно выбирает  оптимальный состав  

источников, необходимых для решения 

профессиональных задач. 

 Осуществляет поиск необходимой 

информации об истории праздника, 

подлинных документальных материалов, 

выбранных для постановки культурно-

досугового мероприятия. 

ОК 5. 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

 Применяет современные информационно-

коммуникативные технологии. 

 Умеет использовать информационные 

технологии для быстрого получения 
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технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

информации. 

 Активно использует медийные технологии, 

инновационные системы для 

профессиональной деятельности. 

 Умеет пользоваться современными 

компьютерными технологиями, программами 

для редактирования текста, музыки, создания 

видеороликов и видео-проектов. 

ОК 6. Работать в 

коллективе, 

выстраивать 

эффективное 

общение с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 Согласует свое поведение в коллективе с 

требованиями этики К.С.Станиславского. 

 Контролирует и осуществляет адекватность 

поведенческих стереотипов. 

 Доброжелателен в отношении коллег и 

руководства. 

 Психологически устойчив в критических 

ситуациях. 

ОК 7. Быть 

готовым взять на 

себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

умение предвидеть 

результат 

выполнения 

заданий. 

 Ставит цели, анализирует и мотивирует 

подчиненных, организовывает и контролирует 

процесс работы. 

 Ясно  и точно   ставит режиссерские и 

актёрские  задачи на репетициях. 

 Понимает ответственность за принятые 

решения. 

 Выполняет методологические требования к 

организации репетиционного процесса в 

коллективе и к учебно-творческому процессу 

подготовки культурно-досугового 

мероприятия. 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 Следит за соответствием поставленных в 

перспективном плане коллектива учебно-

творческих задач реальным творческим и 

материально-техническим возможностям  

коллектива и его руководителя.  

 Реально  рассчитывает возможности 

творческого потенциала коллектива и его 

руководителя при постановке учебно-

творческих задач на год и выборе  путей их 

реализации. 

 Изучает вновь появляющуюся специальную 

литературу. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 
 Контролирует точность отбора 

методологических приёмов в учебно-
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условиях частой 

смены технологий 

в 

профессиональной 

деятельности. 

творческом процессе с коллективом при 

решении творческих задач в условиях частой 

смены технологий современности. 

 Изучает новую методическую литературы, 

вновь вышедшие нормативные документы. 

 Применяет новые методы в своей 

профессиональной деятельности. 

 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав 

и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 

ЛР 4 
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и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, приумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры 
ЛР 11 
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Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий нормы делового общения в коллективе, с 

коллегами 
ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к 

профессиональной деятельности как к возможности 

личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, применяющий опыт экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и 

искусству, к культуре речи и культуре поведения, к 

красоте и гармонии 

ЛР 17 

Осуществляющий поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ЛР 18 
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Обеспечивающий сплочение коллектива, эффективно 

общающийся с коллегами, руководством, ставящий цели, 

мотивирующий деятельность подчиненных, 

организовывающий и контролирующий их работу с 

принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом 

Российской Федерации
[1]

 (при наличии) 

Понимающий устойчивое социально-экономическое 

развитие Санкт-Петербурга и Ленинградской области как 

динамично-развивающегося региона с инновационной 

экономикой, высокой занятостью населения, богатой 

историей и культурным наследием. 

ЛР 20 

 Повышающий качество жизни граждан, проживающих 

на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, обеспечивающий благоприятным социальным 

самочувствием все слои населения, в первую очередь в 

подростковой и молодёжной среде. 

ЛР 21 

Поддерживающий уникальности культурно-

воспитательных моделей и практик отдельных 

муниципалитетов, территорий Ленинградской области. 

ЛР 22 

Использующий уникальный, имеющий международное и 

отечественное значение, культурно-образовательный 

потенциал Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

ЛР 23 

Воспроизводящий и приобщающийся к традициям и 

культурному потенциалу регионального сообщества 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

ЛР 24 
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
[2] 

(при наличии) 

Понимающий сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявляющий к ней устойчивый 

интерес. 

ЛР 25 

 Использующий информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ЛР 26 

 Ориентирующийся в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 
ЛР 27 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса
[3]

 (при наличии) 

Организующий собственную деятельность, 

определяющий методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивающий их 

эффективность и качество. 

ЛР 28 

 Решающий проблемы, оценивающий риски и 

принимающий решения в нестандартных ситуациях. 
ЛР 29 

 Самостоятельно определяющий задачи 

профессионального и личностного развития, 

занимающийся самообразованием, осознанно 

планирующий повышение квалификации. 

ЛР 30 
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Программой профессионального модуля предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 

 

 

 

 

Коды 

профес

сионал

ьных 

компет

енций 

 

 

 

Наименован

ия разделов 

профессиона

льного 

модуля 

 

 

 

Всего 

часов 
(макс. 

учебна

я 

нагруз

ка и 

практ

ики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося 

 

Учеб

ная, 
часов 

Производ

ственная 

(по 

профилю 

специаль

ности), 
часов  

Если 

предусмо

трена 

рассредо

точенная 

практика 

Всего, 
часов 

В т.ч. 

лаборат

орные 

работы 

и 

практич

еские 

занятия, 
часов 

Индиви

дуальны

е часы 

В т.ч. 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 
часов 

Все

го, 
часо

в 

В т.ч. 

курсова

я 

работа 

(проект

), часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-

9. 

ПК 

2.1 – 

2.7 

ПМ.02 

«Организа

ционно-

творческая 

деятельнос

ть» 

2775 1884   891  72 360 

ОК 1-

9 

ПК 

2.2 – 

2.6 

МДК.02.01

.  

Основы 

режиссерс

кого и 

сценарног

о 

мастерства 

1801 1234   567  36 144 

ОК 1-

9 

ПК 

2.1, 

2.3, 

2.7 

МДК.02.02

. 

Исполните

льская 

подготовка 

974 650   324  36 216 
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АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ МОДУЛЯ 

 

ПМ.03 «Менеджмент в социально-культурной сфере» 

 

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: 

 Руководства учреждением (организации) культуры, (структурным 

подразделением), составлением планов и отчетов его работы; 

 Подготовки  документов бухгалтерского учета; работа с прикладными 

компьютерными программами; работа с нормативно-правовой 

документацией 

Уметь:   

 Использовать нормативно-управленческую информацию в своей 

деятельности; 

 Организовывать, анализировать, и оценивать работу коллектива 

исполнителей учреждения (организации) культуры; 

 Находить оптимальные варианты при решении управленческих и 

хозяйственных задач; 

 Составлять планы и отчеты; решать организационные задачи, стоящие 

перед коллективом; 

 Осуществлять контроль за работой кадров; составлять документы 

бухгалтерского учета; 
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 Использовать программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; применять компьютеры и телекоммуникационные 

средства; 

 Использовать нормативно-правовые документы в работе; защищать 

свои права в соответствии с трудовым законодательтсвом; 

осуществлять сотрудничество с органами правопорядка и социальной 

защиты населения; 

Знать:  

 Сущность и характерные черты современного менеджмента, внешнюю 

и внутреннюю среду организации; цикл менеджмента, стратегические 

и тактические планы в системе менеджмента;  

 Структуру организации, систему методов управления; принципы 

организации работы коллектива исполнителей, роль мотивации и 

потребностей; процесс принятия и реализации управленческих 

решений; принципы руководства (единоначалие и партнерство), стили 

руководства; особенности менеджмента в социально-культурной 

сфере; систему и структуру управления культурой; основные этапы 

управленческой деятельности в сфере культуры; цели и задачи 

управления учреждениями (организациями) культуры; 

  Принципы организации и анализ работы коллектива исполнителей и 

учреждения (организации) культуры; систему управления трудовыми 

ресурсами,  

 Планирование потребностями трудовых ресурсов; принципы отбора 

кадров; профессиональной ориентации и социальной адаптации в 

коллективе; методики оценки результатов деятельности, контроля за 

деятельностью кадров;  

 Понятие и принципы маркетинга; рынок как объект маркетинга, 

сегментацию рынка; суть маркетинговой деятельности учреждений 

(организации) культуры, поиск рыночной ниши, правила создания 

новых услуг; ценовую и сбытовую политику учреждения 

(организации), цели и виды продвижения услуг, способы 

стимулирования сбыта, значение рекламы; стратегическое 

маркетинговое планирование,  

 Законодательные и нормативные акты Российской Федерации по 

бухгалтерскому учету и аудиту; основы бухгалтерского учета, его виды 

и задачи, объекты учета; первичные учетные документы, их реквизиты, 

сводную учетную документацию; процесс регулирования 

бухгалтерского учета; порядок и сроки проведения инвентаризации 
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имущества и обязательств; состав и форму бухгалтерской отчетности, 

периодичность, адреса и строки ее представления; условия хранения 

документов бухгалтерского учета;  

 Основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий; прикладное программное 

обеспечение и информационные ресурсы профессиональной 

деятельности; возможности использования сети Интернет и других 

сетей в профессиональной деятельности;  

 Историю и современное законодательство о культуре; основные 

законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие нормативные документы, регулирующие трудовые 

отношения, прав и обязанности работников социально-культурной 

сферы; правовые принципы деятельности учреждений ( организаций) 

социально-культурной сферы. 

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)   
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ПК 3.1 Обеспечивать эффективное функционирование и развитие 

учреждения(организации) социально-культурной сферы. 

ПК 3.2 Использовать знание в области предпринимательства в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.3 Участвовать в финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

(организации) социально-культурной сферы. 

ПК 3.4 Работать с коллективом исполнителей, соблюдать принципы 

организации труда. 

ПК 3.5. Использовать информационные и телекоммуникационные 

технологии в профессиональных целях. 

ПК 3.6. Соблюдать этические и правовые нормы в сфере профессиональной 

деятельности 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам 

личности 

 

ЛР 13  Соблюдающий нормы делового общения в коллективе, с коллегами 

 

ЛР 14 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

 

ЛР 16  Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

 

ЛР 17 Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

 

ЛР 18 Осуществляющий поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

ЛР 19  Обеспечивающий сплочение коллектива, эффективно общающийся с 

коллегами, руководством, ставящий цели, мотивирующий деятельность 



117 

 

подчиненных, организовывающий и контролирующий их работу с принятием 

на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

 

ЛР 20 Понимающий устойчивое социально-экономическое развитие Санкт-

Петербурга и Ленинградской области как динамично-развивающегося 

региона с инновационной экономикой, высокой занятостью населения, 

богатой историей и культурным наследием. 

 

ЛР 21 Повышающий качество жизни граждан, проживающих на территории 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обеспечивающий 

благоприятным социальным самочувствием все слои населения, в первую 

очередь в подростковой и молодёжной среде. 

ЛР 22 Поддерживающий уникальности культурно-воспитательных моделей 

и практик отдельных муниципалитетов, территорий Ленинградской области. 

 

ЛР 23 Использующий уникальный, имеющий международное и 

отечественное значение, культурно-образовательный потенциал Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 

 

ЛР 24 Воспроизводящий и приобщающийся к традициям и культурному 

потенциалу регионального сообщества Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области.  

 

ЛР 25 Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявляющий к ней устойчивый интерес. 

 

ЛР 26 Использующий информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 

ЛР 27 Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

ЛР 28 Организующий собственную деятельность, определяющий методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивающий их 

эффективность и качество. 

 

ЛР 29 Решающий проблемы, оценивающий риски и принимающий решения 

в нестандартных ситуациях. 

 

ЛР 30 Самостоятельно определяющий задачи профессионального и 

личностного развития, занимающийся самообразованием, осознанно 

планирующий повышение квалификации. 
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Тематический план профессионального модуля 

«Менеджмент в социально-культурной сфере»  

 

Код компе-

тенций 

Наименование 

разделов 

профессиональног

о модуля, 

междисциплинарн

ых курсов 

Всего  

часов 

Объем времени на освоение 

МДК 
Практика 

Обязательная 

аудиторная 
Самосто

ятельна

я работа 

обучаю

щегося 

Учебн

ая, 

часов 

Самосто

ятельна

я работа 

Производ

ственная, 

часов всего 

часов 

в т.ч. 

практ. 

занятия 

ОК 1–09 

ПК  

3.1– 3.6 

ЛР 

 13-30 

 

МДК. 03.01  

Менеджмент в 

социально-

культурной 

сфере 

 

 

537 

 

 

357 

 

180  18 36 

 Всего  537 357  180  18 36 

 

 

 


