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1. Общие положения 

1.2. Определение 

 Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности  51.02.02 «Социально-культурная деятельность» по виду 

«Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений» 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. Нормативные документы 

Нормативно-правовую базу основной образовательной программы 

составляют следующие документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»    

от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 51.02.01 

«Народное художественное творчество»  (по видам) утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27 октября 2014 г. № 1356, зарегистрирован в Минюсте России 24 

ноября 2014 г. № 34892. 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 20.08.2008 N 241; 

 Нормативные документы Минобрнауки России; 

 Устав ГБПОУ СК  «Ставропольский краевой колледж искусств»; 

 Локальные акты Колледжа. 

1.3. Цель разработки ППССЗ по специальности 51.02.02 

«Социально-культурная деятельность» по виду «Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений» 

Целью разработки Программы подготовки специалистов среднего 

звена является методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по 
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данной специальности. 

1.4. Характеристика ППССЗ по специальности 51.02.02   

«Социально-культурная деятельность» по виду «Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений» 

В  ГБПОУ СК «СККИ» в данной специальности реализуется 

программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) базовой 

подготовки, освоение которой позволяет лицу, успешно прошедшему 

итоговую аттестацию, получить квалификации, соответствующие виду 

основной профессиональной образовательной программы.  

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основной 

профессиональной образовательной программы (по видам) для очной 

формы обучения (в часах) и соответствующие квалификации приведены в 

таблице 1:  

 

 

Сроки, трудоемкость освоения ППССЗ и квалификации выпускников 

Таблица 1 

Наименование 

ППССЗ и видов  

Квалификации Норма-

тивный 

срок 

освоения 

ППССЗ 

Трудо-

емкость 

(в 

часах)1 

 

Код  

в соответствии с 

принятой 

классификацией 

ППССЗ 

Наименовани

е 

 

Социально-

культурная 

деятельность (по 

видам)  

51    

Организация и 

постановка 

культурно-массовых 

мероприятий и 

театрализованных 

представлений 

 

Организатор 

социально-

культурной 

деятельности 

2 года  

10 

месяцев 

5724 

 

 

 

  Срок освоения ППССЗ базовой подготовки по очно-заочной (вечерней) и 

заочной формам получения образования увеличивается не более чем на 1 

год относительно нормативного срока, указанного в таблице 1.  

                                                                                              

1 Общая трудоемкость – максимальная учебная нагрузка включает часы обязательных 

учебных занятий, самостоятельной работы.  
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1.5. Участие работодателей в разработке и реализации ППССЗ 

       В реализации ППССЗ по специальности 51.02.02 

«Социально-культурная деятельность» по виду «Организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений» 

представители работодателя участвуют: 

• в руководстве производственной практикой на базах практик, 

• в работе в составе государственной экзаменационной комиссии, 

• в работе в качестве преподавателя учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и учебной практики; 

• в творческих мероприятиях, научно-практических конференциях, 

ассамблеях, круглых столах, мастер-классах. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: разработка и 

реализация социально-культурных программ, организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий, театрализованных представлений, 

культурно-досуговых программ.  

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

организации социально-культурной сферы независимо от их 

организационно-правовых форм;  

учреждения 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. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Организатор социально-культурной деятельности готовится к  

следующим видам деятельности:  

организационно-управленческая деятельность,  

организационно-творческая деятельность. 

 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ  

Организатор социально-культурной деятельности должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Организатор социально-культурной деятельности должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

Организационно-управленческая деятельность  

ПК 1.1. Разработать и реализовать социально-культурные проекты и 

программы. 

ПК 1.2. Организовывать культурно-просветительную работу. 

ПК 1.3. Обеспечивать дифференцированное культурное обслуживание 

населения в соответствии с возрастными категориями. 

ПК 1.4. Создавать условия для привлечения населения к культурно-

досуговой и творческой деятельности. 

ПК 1.5. Использовать современные методики организации социально-

культурной деятельности. 

Организационно-творческая деятельность  

 

ПК 2.1. Обеспечивать функционирование коллективов народного 

художественного творчества, досуговых формирований (объединений). 

ПК 2.2. Разрабатывать и реализовать сценарные планы культурно-массовых 
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мероприятий, театрализованных представлений, культурно-досуговых 

программ. 

ПК 2.3. Осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе 

подготовки культурно-массовых мероприятий, театрализованных 

представлений. 

ПК 2.4. Использовать современные методики и технические средства в 

профессиональной работе. 

ПК 2.5. Использовать игровые технологии в профессиональной 

деятельности. 

4. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 

4.1. График учебного процесса 

График учебного процесса соответствует положениям ФГОС СПО и 

содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности 

семестров, промежуточных аттестаций, практик, каникулярного времени. 

4.2. Учебный план 

План учебного процесса, составленный по циклам дисциплин, 

включает базовую часть, перечень дисциплин, междисциплинарных курсов, 

их трудоемкость и последовательность изучения, а также разделы практик. 

При формировании рабочего учебного плана часы  «Вариативной части» 

примерного  учебного плана распределены в соответствии с 

рекомендациями ФГОС СПО.  

В соответствии с пунктом 7.1. ФГОС СПО специальности  51.02.02  

«Социально-культурная деятельность» по виду «Организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений» 

учебное заведение, при разработке ППССЗ использует объем времени, 

отведенный на вариативную часть циклов, на увеличение объема времени, 

отведенного на дисциплины и профессиональные модули обязательной 

части, или  вводит новые дисциплины и профессиональные модули. 

Конкретное распределение часов вариативной части даны в пояснении к 

рабочему учебному плану данной специальности. 

 Учебное заведение учитывает имеющиеся финансовые ресурсы, 

предусмотренные на оплату труда преподавательского состава  

(Приложение 2). 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин, практик, МДК 

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны на основе 

аннотаций представленных в ПООП.  

 

5. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 
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программы 

Программа подготовки специалистов среднего звена должна 

обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается 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 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. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 5 наименований 

отечественных журналов. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся 

возможность оперативного обмена информацией с отечественными 

образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Колледж, реализующий 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 
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практических заданий, включая как обязательный компонент практические 

задания с использованием персональных компьютеров; освоение 

обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении 

или в организациях в зависимости от специфики вида профессиональной 

деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательное 

учреждение должно обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в 

компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения.  

Необходимый для реализации ППССЗ перечень учебных аудиторий, 

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения 

включает в себя следующее: 

 Кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

общепрофессиональных дисциплин; 

для занятий по междисциплинарному курсу «Организация социально-

культурной деятельности» 

для занятий по междисциплинарным курсам профессионального модуля 

«Организационно-творческая деятельность» (по видам); 

информатики (компьютерный класс); 

технических средств.  

 Мастерские: 

по изготовлению реквизита. 

Учебные классы: 

для индивидуальных занятий; 

для групповых теоретических занятий; 

для групповых практических занятий (репетиций).  

 Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

 Залы: 

театрально-концертный (актовый) зал; 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

6. Требования к условиям реализации ППССЗ 

 

6.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

Прием на ППССЗ по специальности «Социально-культурная 
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деятельность» по виду «Организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений» осуществляется при 

наличии у абитуриента документа об основном общем образовании или 

документа об образовании более высокого уровня (начальном 

профессиональном образовании, среднем профессиональном образовании 

или высшем профессиональном образовании).  

При приеме абитуриентов на подготовку по данной образовательной 

программе образовательное колледж вступительное испытание творческой 

профессиональной направленности не проводит. 

  

6.2. Рекомендации по использованию образовательных технологий 

6.2.1. 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;  

курсовая работа, реферат;  

выпускная квалификационная работа. 

При реализации ППССЗ по видам «Организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений», 

«Организация культурно-досуговой деятельности» образовательное 

учреждение в целях обеспечения профессиональной подготовки 

специалистов использует в качестве базовых существующие в нем учебные 

творческие коллективы, сформированные из обучающихся по 

соответствующей образовательной программе.  

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 



   12 

 

одной или, при необходимости, нескольких специальностей; 

групповые занятия – не более 15 человек; 

индивидуальные занятия – 1 человек. 

Индивидуальные занятия по междисциплинарным курсам ППССЗ 

базовой подготовки планируются с учетом методической целесообразности 

и сложившихся традиций.  

Учебное заведение планирует  работу концертмейстеров на 

аудиторные занятия обязательной и вариативной частей ППССЗ, 

требующие сопровождения концертмейстера, по виду «Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений»:  

из расчета до 50% количества времени, предусмотренного учебным  

планом на разделы и темы междисциплинарного курса 

Исполнительская подготовка (МДК.01.02.).  

Планирование концертмейстерских часов при реализации ППССЗ 

базируется на принципах методической целесообразности и сложившихся 

традиций.  

 

6.2.2. Использование методов организации и реализации 

образовательного процесса, направленных на обеспечение 

теоретической и практической  подготовки 

Лекция. Используются различные типы лекций: вводная, 

мотивационная (способствующая проявлению интереса к осваиваемой 

дисциплине), подготовительная (готовящая студента к более сложному 

материалу), интегрирующая (дающая общий теоретический анализ 

предшествующего материала), установочная (направляющая студентов к 

источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), 

междисциплинарная. 

Содержание и структура лекционного материала направлены на 

формирование у студента  соответствующих компетенций и соотноситься с 

выбранными преподавателем методами контроля. 

В целях реализации компетентностного подхода, рекомендуется 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Основными активными формами обучения профессиональным 

компетенциям являются:  
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Практические занятия. Это индивидуальные, мелкогрупповые и 

групповые занятия. 

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.  

6.2.3. Особенности организации образовательного процесса по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Содержание образовательных программ и условия организации 

обучения для инвалидов определяются в том числе в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии), для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - на основе 

образовательных программ, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных обучающихся. 

 Обучение по образовательным программам инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 
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учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

           Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организуется как совместно с другими обучающимися, так и в по 

индивидуальному графику обучения. Индивидуальный график обучения 

предоставляется обучающемуся на основании его личного заявления. 

           Для организации обучения студентов с ограниченными 

возможностями здоровья в колледже создаются специальные условия.  

           Под специальными условиями для получения среднего 

профессионального образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания образовательных организаций и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

           Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 

           Численность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

           При получении среднего профессионального образования 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

          С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья колледжем обеспечивается предоставление 

учебных, лекционных материалов в электронном виде. 

6.2.4. Требования к организации практики  

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 
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образовательным учреждением по каждому виду практики. 

Учебная практика реализовывается как концентрированно, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей (суммарно – 2 недели). 

Учебная практика проводится в форме учебно-практических занятий 

под руководством преподавателей и дополняет междисциплинарные курсы 

профессиональных модулей.  

Учебная практика может проводиться в виде практики наблюдений 

или практики показательных занятий. В период практики наблюдений 

студенты знакомятся с организациями социально-культурной сферы, 

учреждениями культурно-досугового типа, региональными и 

муниципальными управлениями (отделами) культуры, домами народного 

творчества. Практика показательных занятий проводится для демонстрации 

приемов и методов проведения социально-культурных и культурно-

досуговых программ, культурно-просветительных и культурно-массовых 

мероприятий, театрализованных представлений.  

Производственная практика состоит из двух этапов:  

 производственная практика (по профилю специальности)  

базовая подготовка – 3 недели,  

 производственная практика (преддипломная)  

базовая подготовка – 3 недели,  

Производственная практика (по профилю специальности) может 

реализовываться как концентрированно, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей и 

представляет собой организационно-управленческую, организационно-

творческую и исследовательскую деятельность, студентов под 

руководством преподавателей на производственных базах.  

 Производственная практика (по профилю специальности) может 

проходить как под руководством преподавателя учебного заведения, в 

котором обучается студент, так и под руководством преподавателя 

(сотрудника) учреждения культуры или учреждения дополнительного 

образования детей, в котором проводится практика. В случае прохождения 

студентом производственной практики (по профилю специальности) под 

руководством преподавателя (сотрудника) другого учреждения, с данным 

преподавателем (сотрудником) заключается договор на соответствующий 

вид и объем работ. С учреждением, в котором проводится данный вид 

практики, учебное заведение, в котором обучается студент, заключает 

договор о сотрудничестве.  

Производственная практика (преддипломная) проводится 

концентрированно в последнем семестре, предшествует государственной 
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(итоговой) аттестации и представляет собой исследовательскую, 

организационно-управленческую и организационно-творческую 

деятельность студентов под руководством преподавателей, итогом которой 

является выпускная квалификационная работа (дипломная работа) по 

профилю специальности. 

 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому этапу 

производственной практики определяются образовательным учреждением 

самостоятельно. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций.  

6.3.Требования к кадровому обеспечению  

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Доля преподавателей, имеющих высшее 

профессиональное образование должна составлять не менее 95 процентов в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной программе. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих высшее 

образование, может быть заменено преподавателями, имеющими СПО и 

государственные почетные звания в соответствующей профессиональной 

сфере, или специалистами, имеющими СПО и стаж практической работы в 

соответствующей профессиональной сфере более 10 последних лет. 

 

6.4. Требования и рекомендации к организации и учебно-

методическому обеспечению текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, разработке 

соответствующих фондов оценочных средств 

Оценка качества освоения основных профессиональных 

образовательных программ включает текущий контроль знаний, 
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промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от  

 

начала обучения. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование,  

просмотры (прослушивания) творческих работ студентов, зачеты.  

Формами промежуточной аттестации являются экзамены и зачёты. 

Формой аттестации по разделам междисциплинарных курсов ПМ.02 

Организационно-творческая деятельность базовой и вариативной частей 

ППССЗ может также являться просмотр творческих работ студентов.  

Образовательным учреждением разработаны критерии оценок 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

обучающихся.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и 

промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации, 

для государственной (итоговой) аттестации разрабатываются и 

утверждаются  колледжем самостоятельно. 

Фонды оценочных средств являются полными и адекватными 

отображениями требований ФГОС СПО по данной специальности, 

соответствуют целям и задачам ППССЗ и её рабочему учебному плану. Они 

обеспечивают оценку качества общекультурных и профессиональных 

компетенций, приобретаемых выпускником.  

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

дисциплин, междисциплинарных курсов, учебной практики учитываются 

все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, 

позволяющими установить качество сформированных у обучающихся 

компетенций по видам деятельности и степень общей готовности 

выпускников к профессиональной деятельности.  

Оценки выставляются  по каждой дисциплине общеобразовательного, 

математического и общего естественнонаучного, общего гуманитарного и 

социально-экономического циклов, за исключением дисциплины 

«Физическая культура», по каждой общепрофессиональной дисциплине, а 

также по каждому междисциплинарному курсу. Оценки по разделам 
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междисциплинарного курса (дисциплинам, входящим в общий 

междисциплинарный курс) выставляются  по решению учебного заведения 

на основании учебного плана, утвержденного директором учебного 

заведения.  

Образовательным учреждением созданы условия для максимального 

приближения программ текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам к условиям 

их будущей профессиональной деятельности – для чего кроме 

преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) 

профессионального цикла в качестве внешних экспертов привлекаются  

работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.  

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. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются образовательным учреждением на 

основании порядка проведения государственной (итоговой) аттестации  

 

выпускников по ППССЗ, утвержденного федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

Государственная (итоговая) аттестация по базовой подготовке по 

виду «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений» включает: 

выпускную квалификационную работу – «Постановка и проведение 

культурно-массового мероприятия (театрализованного 

представления)»;  

государственный экзамен – по междисциплинарному курсу 

«Организация социально-культурной деятельности».  

Каждый вид государственной (итоговой) аттестации заканчивается 

оценкой, временной интервал между этапами государственной (итоговой) 

аттестации не менее 3-х дней. 

Тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию профессионального модуля «Организационно-

творческая деятельность».  

Тема выпускной квалификационной работы каждого выпускника не 
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позднее, чем за 4 месяца до начала государственной (итоговой) аттестации 

должна быть обсуждена в соответствующем структурном подразделении 

учебного заведения (отделе или предметно-цикловой комиссии) и 

утверждена Советом (педагогическим советом) учебного заведения. 

Требования к государственному экзамену по междисциплинарному 

курсу «Организация социально-культурной деятельности» определяются 

учебным заведением.  

Учебным заведением должны быть разработаны критерии оценок 

государственной (итоговой) аттестации. 

При прохождении государственной (итоговой) аттестации выпускник 

– «организатор социально-культурной деятельности» должен 

продемонстрировать:  

 владение достаточным набором современных организационно-

управленческих и организационно-творческих средств для осуществления 

профессиональной деятельности в области разработки и реализации  

 

социально-культурных программ, организации и постановки культурно-

массовых мероприятий, театрализованных представлений, культурно-

досуговых программ в качестве организатора социально-культурной 

деятельности; 

 умение оказывать консультационно-методическую помощь 

культурно-досуговым и образовательным учреждениям по развитию 

социально-культурной деятельности; анализировать региональные 

особенности и участвовать в развитии социально-культурной деятельности; 

осуществлять руководство структурным подразделением учреждения 

социально-культурной сферы; проводить и обрабатывать результаты 

конкретно-социологических исследований; анализировать и составлять 

планы, отчеты, смету расходов, бизнес-план; 

 знание основных видов, этапов, направлений, форм и тенденций 

развития социально-культурной деятельности в России и регионе; 

структуры управления и субъектов социально-культурной деятельности; 

теоретических основ и общих методик организации и развития социально-

культурной деятельности в различных типах культурно-досуговых и 

образовательных учреждениях; современных социально-культурных 

технологий и программ, методик конкретно-социологического 

исследования, специфики и форм методического обеспечения отрасли; 

экономических основ деятельности учреждений социально-культурной 

сферы и их структурных подразделений. 

 

В организационно-творческой области выпускник – «Организатор 
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социально-культурной деятельности» должен продемонстрировать:  

 по виду Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений: 

умение: 

 разрабатывать сценарии, реализовывать постановку и 

художественно-техническое оформление культурно-массовых мероприятий 

и театрализованных представлений, лично участвовать в них в качестве 

исполнителя; 

 осуществлять репетиционную работу с актерами, отдельными 

участниками мероприятий и творческими коллективами;   

 

 работать с разнородным и разножанровым материалом на основе 

монтажного метода, проводить психофизический тренинг, применять 

навыки работы актера, работать над сценическим словом, использовать 

выразительные средства сценической пластики в постановочной работе; 

знание: 

 основ теории драмы, методов и специфики работы над сценарием 

культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений; 

основных положений теории и практики режиссуры; особенностей 

режиссуры и  

 

 принципов художественно-технического оформления культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений; 

 принципов репетиционной работы, временных и пространственных 

особенностей, приемов активизации зрителей, специфики выразительных 

средств и особенностей мизансценирования культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений; 

различных видов и жанров культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных предложений, сущности режиссерского замысла, системы 

обучения актерскому мастерству, элементов психофизического действия, 

особенностей работы над словесным действием, общих закономерностей и 

способов образно-пластического решения;  

 

6.5. Аннотации к  программам 

междисциплинарных курсов, учебных дисциплин, практик 

Социально-культурная деятельность (по видам) 

(базовая подготовка) 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 ОД.01.01   Иностранный язык (английский).  
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1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

51.02.02  «Социально-культурная деятельность». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина, в структуре основной 

профессиональной образовательной программы, входит в 

общеобразовательный учебный цикл (учебные дисциплины). 

1.3.Предметные результаты изучения предметной области 

"Иностранные языки" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса иностранного языка должны 

отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны. 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного 

профиля; 

4) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при 

работе с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

5) владение иностранным языком как одним из средств формирования 

учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других 

предметных областях. 

 

ОД.01.02 «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия»  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 51.02.02  «Социально-культурная деятельность». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина, в структуре основной 

профессиональной образовательной программы, входит в 

общеобразовательный учебный цикл. 

            1.3. Требования к предметным результатам освоения базового 
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курса математики должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул 

для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 

мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач; 

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

овладение правилами записи математических формул и специальных знаков 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия 

рельефных изображений предметов, контурных изображений 

геометрических фигур и другое; 

наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля 

и линейки, читать рельефные графики элементарных функций на 

координатной плоскости, применять специальные приспособления для 

рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); 

овладение основным функционалом программы невизуального доступа к 
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информации на экране персонального компьютера, умение использовать 

персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение специальными компьютерными средствами представления и 

анализа данных и умение использовать персональные средства доступа с 

учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

наличие умения использовать персональные средства доступа. 

Аннотация (паспорт) рабочей программы учебной дисциплины 

ОД. О1.03 Физическая культура.  

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 51.02.02  «Социально-культурная 

деятельность». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: относится к общеобразовательному циклу, 

базовым учебным дисциплинам  

Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: Практические занятия: 

• применять теоретические основы и методику преподавания базовой 

разминки; 

• демонстрировать изученные комбинации, выполняя их под музыку в 

соответствии с требованием преподавателя; 

• выполнение упражнений на развитие общей музыкальности, 

чувство ритма, физических данных и формирование осанки учащихся; 

•  

• силовые упражнения; 

• прыжки; 

• движения на перемещении в пространстве; 

• акробатические элементы; 

• танцевальную комбинацию. 

Аннотация (паспорт) рабочей программы учебной дисциплины 

ОД.01.04. Основы безопасности жизнедеятельности.  

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы безопасности 

жизнедеятельности является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 51.02.02  «Социально-культурная деятельность». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина Основы безопасности 
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жизнедеятельности относится к общеобразовательному циклу, базовым 

учебным дисциплинам  

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  

уметь: 

 - оценивать ситуации, опасные для 

жизни и здоровья; 

 - действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты;  

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

-владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать:  

-о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; -о 

здоровье и здоровом образе жизни; 

-о государственной системе защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

 -предназначение, структуру, задачи гражданской 

обороны. 

 

Аннотация (паспорт) рабочей программы учебной дисциплины  

ОД.05 Информатика 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО 51.02.02  «Социально-культурная деятельность».51.02.02   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина, в структуре основной 

профессиональной образовательной программы, входит в 

общеобразовательный учебный цикл (учебные дисциплины). 

1.3. Содержание  программы  «Информатика»  направлено  на  

достижение  следующих  целей:  

• формирование  у  обучающихся  представлений  о  роли  

информатики  и  информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
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современном обществе, понимание  основ  правовых  аспектов  

использования  компьютерных  программ  и 

работы в Интернете; 

• формирование  у  обучающихся  умений  осуществлять  поиск  и  

использование информации,  необходимой  для  эффективного  выполнения  

профессиональных  задач, профессионального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при  этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 

использования методов информатики и  средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 

том числе проектной, деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности  и  информационных  коммуникаций  в  

глобальных  сетях;  осознание ответственности  людей,  вовлеченных  в  

создание  и  использование  информационных систем, распространение и 

использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать 

и оценивать информацию  с  использованием  информационно-

коммуникационных  технологий, средств образовательных и социальных 

коммуникаций. 

 

Аннотация (паспорт) рабочей программы учебной дисциплины  

ОД. 01. 06 Естествознание. 

Программа учебной дисциплины ОД. 01. 06 Естествознание 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности: 

51.02.02  «Социально-культурная деятельность». 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО 51.02.02  «Социально-культурная деятельность». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина, в структуре основной 

профессиональной образовательной программы, входит в 

общеобразовательный учебный цикл (учебные дисциплины). 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Естествознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета "Естествознание" должны 

отражать: 

1) сформированность представлений о целостной современной естественно-

научной картине мира, о природе как единой целостной системе, о 

взаимосвязи человека, природы и общества; о пространственно-временных 

масштабах Вселенной; 

2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 

области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, 

на развитие техники и технологий; 

3) сформированность умения применять естественно-научные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; 

4) сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

естественно-научных наблюдений, опытов исследований и оценки 

достоверности полученных результатов; 

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, 

использовать различные источники информации для подготовки 

собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, 

содержащим научную информацию; 

6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного 

знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей 

Аннотация (паспорт) рабочей программы учебной дисциплины  

ОД. 01. 07 «География» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО 51.02.02  «Социально-культурная деятельность». 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина, в структуре основной 
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профессиональной образовательной программы, входит в 

общеобразовательный учебный цикл (учебные дисциплины). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

"География" - требования к результатам освоения базового курса и должны 

отражать: 

1) сформированность знаний о составе современного комплекса 

географических наук, его специфике и месте в системе научных дисциплин, 

роли в решении современных научных и практических задач; 

2) владение умениями применения географического мышления для 

вычленения и оценивания географических факторов, определяющих 

сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических и 

экологических процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического 

пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных 

территориальных систем; 

4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с 

использованием простейшего моделирования и проектирования природных, 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов; 

5) владение навыками картографической интерпретации природных, 

социально-экономических и экологических характеристик различных 

территорий; 

6) владение умениями работать с геоинформационными системами; 

7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов; 

8) сформированность системы знаний об основных процессах, 

закономерностях и проблемах взаимодействия географической среды и 

общества, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

           

Аннотация (паспорт) рабочей программы учебной дисциплины  

ОД.01. 08. Экология. 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

51.02.02  «Социально-культурная деятельность». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина, в структуре основной 

профессиональной образовательной программы, входит в 
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общеобразовательный учебный цикл (учебные дисциплины). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Экология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета "Экология" должны 

отражать: 

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

об экологических связях в системе "человек - общество - природа"; 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

Аннотация (паспорт) рабочей программы учебной дисциплины  

ОД.02.01 Русский язык и литература 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

51.02.02  «Социально-культурная деятельность». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина, в структуре основной 

профессиональной образовательной программы, входит в 

общеобразовательный учебный цикл (учебные дисциплины). 

1.3. Предметные результаты изучения предметной области "Русский 

язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса русского языка и литературы 

должны отражать: 

 Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка 

как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования российской гражданской, этнической и социальной 
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идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний 

мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств 

коммуникации, должно обеспечить: сформированность представлений о 

роли языка в жизни человека, общества, государства, способности свободно 

общаться в различных формах и на разные темы; включение в культурно-

языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального 

общения народов России; сформированность осознания тесной связи между 

языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности и ее социальным ростом; сформированность 

устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к российским свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами русского речевого этикета; сформированность знаний о русском 

языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, 

о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Аннотация (паспорт) рабочей программы учебной дисциплины  

ОД.02.02 История 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

51.02.02  «Социально-культурная деятельность». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина, в структуре основной 

профессиональной образовательной программы, входит в 

общеобразовательный учебный цикл (учебные дисциплины). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

"История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса истории должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 
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специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 

Аннотация (паспорт) рабочей программы учебной дисциплины 

 ОД.02.03. Обществознание 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

51.02.02  «Социально-культурная деятельность».  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина, в структуре основной 

профессиональной образовательной программы, входит в 

общеобразовательный учебный цикл (учебные дисциплины). 

1.3. Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения интегрированного учебного предмета ОД.02.03. 

Обществознание (включая экономику и право)  

 должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений 

и процессов общественного развития. 
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Аннотация на программу  

ОД.02.04 История Ставропольского края 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

51.02.02  «Социально-культурная деятельность».  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина, в структуре основной 

профессиональной образовательной программы, входит в 

общеобразовательный учебный цикл (профильные учебные дисциплины). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений 

и процессов общественного развития. 

 

Аннотация на   программу 

Основы философии (ОГСЭ.01) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 
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8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 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. 

 

Аннотация на примерную программу 

История (ОГСЭ.02) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

В результате изучения 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; 

знать: 
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основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX 

и XXI вв.; 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в.; 

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 

 

Аннотация на  программу 

Иностранный язык (ОГСЭ.03) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

В результате изучения 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; 

знать:  

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 
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 Аннотация на  программу 

Физическая культура (ОГСЭ.04) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

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. 

 

 Аннотация на   программу 

Информационные ресурсы (ЕН.01) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
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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 

персональный компьютеров;  

типы компьютерных сетей; 

принципы использования мультимедиа, функции и возможности 

информационных и телекоммуникативных технологий, методы защиты 

информации 

 

 Аннотация на   программу 

Экологические основы природопользования (ЕН.02) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

В результате изучения 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; 

знать: 

принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 
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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. 

Обязательная учебная нагрузка студента – 32 часа, время изучения – 5 

семестр. 

В результате изучения общепрофессиональных учебных дисциплин 

обучающийся должен получить комплекс теоретических знаний и 

умений в объеме, необходимом для профессиональной деятельности в 

соответствии с получаемыми квалификациями, а также знания и 

умения по обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

 

 Аннотация на  программу 

Народное художественное творчество (ОП.01) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

способствовать функционированию любительских творческих 

коллективов; осуществлять руководство досуговым формированием 

(объединением), творческим коллективом;  
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подготовить и провести культурно-досуговое мероприятие, концерт, 

фестиваль народного художественного творчества;  

знать: 

основные виды, жанры и формы бытования народного художественного 

творчества, его региональные особенности;  

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;  

методику организации и работы досуговых формирований 

(объединений), творческих коллективов;  

структуру управления народным художественным творчеством. 

 

 Аннотация на   программу 

История отечественной культуры (ОП.02) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

В результате изучения 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; 
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знать: 

общие и принципиальные закономерности, основные этапы и тенденции 

развития отечественной культуры; 

общую характеристику социо-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. 

 

 Аннотация на   программу 

Русский язык и культура речи (ОП.03) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

В результате изучения 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; 
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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. 

 

 Аннотация на   программу 

Безопасность жизнедеятельности (ОП.04) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

В результате изучения 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 
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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, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Аннотация на программу Основы предпринимательства (ОП.05) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной 

работы (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования, 

приемные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 
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6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

  Цель дисциплины:   

1. -  формирование нормативно-правовых, экономических и 

организационных знаний и умений по вопросам становления, организации и 

ведения предпринимательской деятельности в условиях российской 

экономики.  

2. Задачи дисциплины: 

1.Формировать системные знания об основах организации 

предпринимательской деятельности.  

2.Выработать организационно-управленческие умения в ведении 

предпринимательской деятельности.   

3. Формировать знания об   ответственности субъектов предпринимательской 

деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- характеризовать виды предпринимательской деятельности  и 

предпринимательскую среду; 

- оперировать в практической деятельности экономическими категориями;                      

- определять  приемлемые границы производства;   

- разрабатывать бизнес – план; 

- составлять  пакет документов для открытия  своего дела; 

- оформлять  документы для открытия расчетного счета в банке; 

- определять  организационно-правовую форму предприятия; 

- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия; 

- соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы,  -   

- общепринятые правила  осуществления бизнеса; 

- характеризовать  механизм защиты предпринимательской тайны; 

- различать виды ответственности предпринимателей; 

- анализировать финансовое состояние предприятия; 

- осуществлять основные финансовые операции; 

- рассчитывать рентабельность  предпринимательской деятельности. 

        В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

- типологию предпринимательства; 

- роль среды в развитии предпринимательства; 

- технологию принятия предпринимательских решений; 
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- базовые составляющие внутренней среды фирмы; 

- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  

- особенности учредительных документов; 

- порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия;  

- механизмы функционирования предприятия; 

- сущность предпринимательского риска и основные способы снижения 

риска; 

- основные положения оп оплате труда на предприятиях; 

предпринимательского типа; 

- основные элементы культуры предпринимательской деятельности и 

корпоративной культуры; 

- перечень сведений, подлежащих защите; 

- сущность и виды ответственности предпринимателей; 

- методы и инструментарий финансового анализа; 

- основные положения  бухгалтерского учета на малых предприятиях; 

- виды налогов; 

-  систему показателей эффективности предпринимательской деятельности; 

- принципы и методы оценки эффективности предпринимательской 

деятельности; 

- пути повышения и контроль эффективности  предпринимательской 

деятельности. 

Аннотация на   программу 

История костюма (ОП.06) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

студентов. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

Целями освоения дисциплины «История костюма» для студентов 

специальности  «Социально-культурная деятельность» являются: 

- воспитание квалифицированного специалиста, способного 

использовать полученные знания о стилистическом многообразии костюма, 

его исторической изменчивости в своей профессиональной работе;  
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- формирование комплекса организационно – творческих навыков, 

развитие которых позволит студенту осуществлять художественно - 

стилистическое оформление культурно - досуговых программ. 

          Задачами освоения дисциплины являются: 

- изучение основных этапов развития и изменения костюмных форм 

народов различных времен и стилей, процесса формирования образно-

стилевого решения костюма в мировой художественной культуре; 

- овладение спецификой создания внешней характерности образа 

путем самостоятельного анализа исторических, стилистических и 

выразительных характеристик костюма; 

- формирование творческих навыков, развитие которых позволит 

студенту свободно сочинять костюмы к любому культурно - досуговому 

мероприятию, с режиссерским решением любого направления, вписываясь в 

предложенную сценографию по стилю, цвету, фактуре и форме, учитывая 

особенности внешности и пластики актеров и светового решения; 

- воспитание чувства стиля, художественного вкуса, творческой 

инициативы и самостоятельности. 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен:  

иметь практический опыт: 

использования театрального костюма как одного из основных средств 

внешнего создания образа; 

уметь: 

анализировать костюмные формы, определять по костюму исторический 

период и территориальную принадлежность; 

свободно ориентироваться в стилевых особенностях различных 

исторических и национальных костюмов; 

знать:  

средства и способы художественного оформления культурно-досуговых 

программ;  

принципы создания сценического костюма, отвечающего режиссерскому 

замыслу; 

возможности использования различных материалов, деталей и цветовых 

сочетаний. 

 Аннотация на  программу 

Организация социально-культурной деятельности (МДК.01.01) 

по видам: Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений, Организация культурно-досуговой 

деятельности 

Структура программы: 
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Введение. Требования к вступительным испытаниям. 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса, требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и государственной (итоговой) 

аттестации. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной и методической литературы. 

 Целью курса является воспитание квалифицированного специалиста, 

способного разрабатывать и реализовывать социально-культурные проекты; 

формирование комплекса организационно-управленческих навыков, развитие 

которых позволит студенту организовывать культурно-просветительную 

работу и обеспечивать дифференцированное культурное обслуживание 

населения в соответствии с возрастными категориями. 

 Задачами курса являются формирование навыков оказания 

консультационно-методической помощи по развитию социально-культурной 

деятельности; развитие организационных и управленческих навыков 

руководства структурным подразделением учреждения социально-

культурной сферы; овладение студентом современными методиками 

организации социально-культурной деятельности; выполнение анализа 

региональных особенностей социально-культурной деятельности, овладение 

методикой конкретно-социологических исследований; развитие навыков 

анализа и составления планов, отчетов, смет расходов, бизнес-планов; 

овладение студентом современными социально-культурными технологиями, 

создающими условия для привлечения населения к культурно-досуговой и 

творческой деятельности; воспитание самостоятельности, творческой 

инициативы при решении профессиональных задач. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

 

иметь практический опыт: 

организации социально-культурной деятельности в культурно-

досуговых учреждениях;  

разработки социально-культурных программ; 

подготовки планов, отчетов, смет расходов; 
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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; 

проводить и обрабатывать результаты конкретно-социологических 

исследований;  

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

знать:  

основные виды и этапы становления и развития социально-культурной 

деятельности в России; 

основные виды, формы и тенденции развития социально-культурной 

деятельности в регионе;  

структуру управления социально-культурной деятельностью; 

понятие субъектов социально-культурной деятельности; 

теоретические основы и общие методики организации и развития 

социально-культурной деятельности в различных типах культурно-

досуговых и образовательных учреждений; 

современные социально-культурные технологии, социально-культурные 

программы; 

методику конкретно-социологического исследования; 

специфику и формы методического обеспечения отрасли; 

экономические основы деятельности учреждений социально-культурной 

сферы и их структурных подразделений; 

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. 

 

Аннотация на   программу 

Основы режиссерского и сценарного мастерства (МДК.02.01) 

по виду: Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 
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2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса, требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной 

работы. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение  курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной методической и учебной литературы. 

 Целью курса является воспитание квалифицированного специалиста, 

способного разрабатывать и реализовывать сценарные планы культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений; формирование 

комплекса организационно-творческих навыков, развитие которых позволит 

студенту осуществлять организационную и репетиционную работу в 

процессе подготовки культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений, использовать современные методики и технические средства 

в профессиональной работе.  

 Задачами курса являются формирование навыков сценарной работы с 

разнородным и разножанровым материалом на основе монтажного метода; 

развитие навыков организации и проведения репетиционной работы с 

творческими коллективами и отдельными исполнителями; активизация 

творческой фантазии и воображения в процессе разработки и реализации 

сценария культурно-массового мероприятия и театрализованного 

представления; овладение методами создания сценария, приемами 

активизации зрителей, навыками использования технического, светового, 

звукового оборудования, работы над эскизом, чертежом, макетом, 

выгородкой; воспитание чувства стиля, художественного вкуса, творческой 

инициативы и самостоятельности. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен:  

иметь практический опыт: 

подготовки сценариев; 

организации, постановки, художественно-технического оформления 

культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений; 

уметь:  

разрабатывать сценарий культурно-массового мероприятия, 

театрализованного представления, осуществлять их постановку; 

работать с разнородным и разножанровым материалом на основе 
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монтажного метода; 

организовывать и проводить репетиционную работу с коллективом и 

отдельными исполнителями; 

осуществлять художественно-техническое оформление культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений, использовать 

техническое световое и звуковое оборудование, работать над эскизом,  

 

чертежом, макетом, выгородкой;  

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. 

 Аннотация на   программу 

Исполнительская подготовка (МДК.02.02) 

по виду: Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
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студентов. 

9. Перечень основной учебной и методической литературы. 

 Целью курса является воспитание квалифицированного специалиста, 

способного лично участвовать в качестве исполнителя в культурно-массовых 

мероприятиях и театрализованных представлениях; формирование комплекса 

организационно-творческих навыков, развитие которых позволит студенту 

осуществлять работу с актерами, отдельными участниками мероприятий и 

творческими коллективами. 

 Задачами курса являются формирование навыков исполнительского 

мастерства; овладение приемами работы над сценическим словом, 

сценическим образом, сценической пластикой; развитие навыков проведения 

психофизического тренинга; воспитание пластической и голосо-речевой 

выразительности, внутренней и внешней характерности образа. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен:  

иметь практический опыт: 

личного участия в культурно-массовых мероприятиях и 

театрализованных представлениях в качестве исполнителя; 

работы с актерами, отдельными участниками мероприятий и 

творческими коллективами; 

уметь:  

проводить психофизический тренинг;  

выявлять детали внутренней 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;  

знать:  

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. 

 Аннотация на   программу 

Оформление культурно-массовых мероприятий и театрализованных 
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представлений (МДК.02.03) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Цель курса – воспитание личности режиссера, компетентного в вопросах  

музыкальной драматургии и музыкального оформления театрализованных 

представлений. 

Задачи курса: 

 Знакомство с историей использования музыки в театрализованных 

представлениях; 

 Изучение теоретических основ музыки как компонента 

театрализованного и эстрадного  представления; 

 Овладение методикой использования музыки в театрализованных и 

эстрадных представлениях. 

иметь практический опыт: 

разработки социально-культурных музыкальных  программ; 

работы с детьми, подростками в культурно-досуговых учреждениях; 

уметь:  

осуществлять организацию, постановку, художественно-техническое и 

музыкальное оформление культурно-досуговых программ; 

работать с разнородным и разно жанровым музыкальным материалом. 

решать такие определенные задачи  в массовом представлении, как создание 

сценической  атмосферы, национального колорита, духа эпохи, нужного 

темпо-ритма действия, выражения внутреннего действия, подтекста, как 

средство характеристики и т.д.  

знать:  

основные виды, формы и тенденции развития социально-культурной 

деятельности в регионе;  

современные социально-культурные технологии, социально-культурные 

программы; 
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специфические особенности музыки как искусства: звуковую основу и 

эмоциональную природу музыки; выразительные и изобразительные 

возможности музыки. Использование музыки в синтетических видах 

искусства. Музыкальную культуру. 

 Аннотация на примерную программу 

Учебная практика (УП.00) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи практики. 

2. Требования к уровню освоения содержания практики. 

3. Объем дисциплины, виды учебно-практической работы и отчетности. 

4. Содержание практики и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики. 

6. Материально-техническое обеспечение практики. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной и методической литературы. 

В результате прохождения практики обучающийся должен  

иметь практический опыт:  

знакомства с организациями социально-культурной сферы, 

учреждениями культурно-досугового типа, региональными и 

муниципальными управлениями (отделами) культуры, домами народного 

творчества; 

наблюдения приемов и методов проведения социально-культурных и 

культурно-досуговых программ, культурно-просветительных и культурно-

массовых мероприятий, театрализованных представлений.  

 Аннотация на примерную программу 

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

Структура программы: 

1. Цель и задачи практики. 

2. Требования к уровню освоения содержания практики. 

3. Объем практики, виды учебно-практической работы и отчетности. 

4. Содержание практики и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики. 

6. Материально-техническое обеспечение практики. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 
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9. Перечень основной учебной и методической литературы. 

В результате прохождения практики обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

исследовательской, организационно-управленческой и организационно-

творческой под руководством преподавателей на производственных базах, к 

которым относятся организации социально-культурной сферы независимо от  

их организационно-правовых форм. 

 Аннотация на примерную программу 

Производственная практика (преддипломная) (ПДП.00) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи практики. 

2. Требования к уровню освоения содержания практики. 

3. Объем дисциплины, виды учебно-практической работы и отчетности. 

4. Содержание практики и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики. 

6. Материально-техническое обеспечение практики. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной и методической литературы. 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 

исследовательской, организационно-управленческой, организационно-

творческой и менеджерской деятельности под руководством преподавателей, 

итогом которой является выпускная квалификационная работа (дипломная 

работа) по профилю специальности. 
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