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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Понятие ППССЗ 
 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 51.02.02. 
Социально-культурная деятельность (по видам)  (далее  IШССЗ)  является  системой  учебно-
методических документов, разработанной на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 
51.02.02. Социально-культурная деятельность (по видам) (ФГОС СПО), утвержденного 
приказом Минобрнауки РФ от 27.10.2014 № 1356, УГС  51.00.00 культуроведение и 
социокультурные проекты. Квалификация организатор социально-культурной деятельности, 
срок получения СПО по IШССЗ в очной форме обучения 2 года 10 месяцев. 

ППССЗ обеспечивает строгое соответствие ФГОС СПО в части: 
- содержания и структуры основной образовательной программы среднего 

профессионального образования; 
условий реализации основной образовательной программы среднего 

профессионального образования; 
- планируемых результатов и методических средств обеспечения качества 

освоения основной образовательной программы среднего профессионального образования. 
ППССЗ, включая рабочие программы практики и программу государственной итоговой 

аттестации, получила одобрение и согласование работодателей в области культуры и 
искусства - учреждений культуры и искусства города Москвы. 
 

1.2. Цель разработки ППССЗ 
 

Целью разработки программы подготовки специалистов среднего звена является 
содержательное и методическое обеспечение базовой подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 51.02.02. Социально-культурная деятельность (по видам) и 
достижения выпускниками планируемых результатов: общих и профессиональных 
компетенций, умений, знаний в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 
51.02.02. Социально-культурная деятельность (по видам), по профессиональным 
компетенциям в области социально-культурной деятельности 
 

1.3. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 51.02.02. 
Социально-культурная деятельность (по видам) базовой подготовки 

 
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют: 
 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 

1199 «Об утверждении Перечня профессий и специальностей среднего профессионального 
образования»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по специальности 51.02.02. Социально-культурная деятельность (по видам), 
утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 27.10.2014 № 1356; 

4. Приказ Минобрнауки от 14.06.2013 г. № 464 об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования; 

5. Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении изменений в 
порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»; 
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6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 
291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования»; 

7. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 года 
№ 1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов»; 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ   от 23 января 2014 года № 36 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 11.12.2015 N 
1456), 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.12.2013 г. № 1422 «Об утверждении 
Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, 
требующим у поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) 
психологических качеств», 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования». 

12. Устав ПОЧУ ХГК 

1.4. Характеристика ППССЗ по специальности 
 
ППССЗ реализуется в соответствии с обязательными требованиями ФГОС СПО к 

среднему профессиональному образованию  по специальности  51.02.02. Социально-
культурная деятельность (по видам)в профессиональной  образовательной  организации  
ПОЧУ ХГК,  в  соответствии  с лицензией на осуществление образовательной деятельности № 
038518 от 10 июля 2017 г., выданной Департаментом образования города Москвы. 

Программа   подготовки специалистов   среднего   звена по специальности 51.02.02. 
Социально-культурная деятельность (по видам) реализуется по базовому виду подготовки. 
Определение общих и профессиональных компетенций по базовому виду подготовки 
специалистов представлено в следующем разделе. 

ППССЗ реализуется ПОЧУ ХГК самостоятельно, без привлечения сетевой формы, 
электронного обучения, используя разрешенные законодательством РФ в сфере образования 
образовательными и педагогическими технологиями. 

Сроки, трудоемкость освоения ППССЗ и квалификации выпускников согласно виду 
ППССЗ: 

 
Уровень образования, 

необходимый для 
приема на обучения по 

ППССЗ 

Наименование квалификации 
базовой подготовки 

Срок получения СПО 
по ППССЗ базовой 
подготовки очной 
формы обучения 

среднее общее 
образование 

Организатор социально-
культурной деятельности 

1 год 10 месяцев 

основное общее 
образование 

2 года 10 месяцев 
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ПОЧУ ХГК в рамках реализации ППССЗ реализуют федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с 
учетом получаемой специальности СПО 

Форма обучения по ППССЗ очная,  
В ППССЗ используются следующие сокращения: СПО - среднее профессиональное 

образование; 
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 
ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; ОК – общая 

компетенция; 
ПК - профессиональная компетенция; ПМ – профессиональный модуль; МДК - 

междисциплинарный курс. 
 

    
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 
 

Область профессиональной деятельности выпускников базовой подготовки: 
- 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 базовой подготовки   
являются: 
- организации социально-культурной сферы независимо от их организационно-правовых 
форм; 
- учреждения (организации) культурно-досугового типа; 
- региональные и муниципальные управления (отделы) культуры; 
- дома народного творчества; 
- социально-культурные и культурно-досуговые программы; 
-культурно-просветительные и культурно-массовые мероприятия; 
-театрализованные представления. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

 
Организатор социально-культурной деятельности готовится к следующим видам 

деятельности: 
- Организационно-управленческая деятельность. 
- Организационно-творческая деятельность. 
 
 

2.4. Требования к результатам освоения ППССЗ 
 

Организатор социально-культурной деятельности должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
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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 видам 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 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. 
 
 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СТРУКТУРУ, СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

IПIССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих 
учебных циклов: 

1. общеобразовательного; 
2. общего гуманитарного и социально-экономического; 
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3. профессионального  
и разделов: 

1. учебная практика; 
2. производственная практика (по профилю специальности); 
3. производственная практика (преддипломная); 
4. промежуточная аттестация; 
5. государственная итоговая аттестация. 

 
Обязательная часть IПIССЗ по учебным циклам составляет – около 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. 
Вариативная часть – около 30 процентов, обеспечивает возможность расширения и 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда 
и возможностями продолжения образования. 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной 
части определены с учетом изучения рынка труда, запроса работодателей, учетом мнения 
обучающихся, родителей и законных представителей. 

Общеобразовательный учебный цикл состоит из учебных дисциплин и профильных 
учебных дисциплин, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 
естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 
освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и производственная 
практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 
цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных 
дисциплин: "Основы философии", "История", "Психология общения", "Иностранный язык", 
"Физическая культура". 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ базовой подготовки 
предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на 
дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 академических часов, из них на 
освоение основ военной службы - 48 академических часов. 

При определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее освоения ПОЧУ ХГК не 
применяет систему зачетных единиц. 
 

Учебный план и календарный учебный график 
 

Структура и последовательность реализации содержания ППССЗ и организации 
образовательного процесса отражены в Учебном плане (Приложение 1) и Календарном 
учебном графике (Приложение 2). 

Учебный план (Приложение № 1) соответствует обязательным требованиям 
ФГОС СПО к содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности семестров, 
промежуточных аттестаций, практик, каникулярного времени. Последовательность 
реализации ППССЗ специальности 51.02.02. Социально-культурная деятельность (по видам) 
по годам (включая   теоретическое   обучение, практики, промежуточные   и итоговую 
аттестации, объем каникулярного времени) приводится в Учебном плане. 

Календарный учебный график (Приложение 2) разрабатывается на каждый учебный 
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год, реализуется в строгом соответствии с последовательностью освоения ППССЗ. 
Содержание ППССЗ дифференцируется в соответствии с учебным планом в рабочих 

программах дисциплин учебных циклов:  общеобразовательного; общего гуманитарного и 
социально-экономического; профессионального; разделов: учебная практика; 
производственная практика (по профилю специальности); производственная практика 
(преддипломная); промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация. 

 
Аннотации рабочих программ 
IШССЗ включает аннотации рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и междисциплинарных курсов, всех видов практики в рамках 
реализации учебных циклов: общеобразовательного; общего гуманитарного и социально-
экономического; профессионального; и разделов: учебная практика; производственная 
практика (по профилю специальности); производственная практика (преддипломная). 
 
 

код Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик   
ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл  
ОД.01 Учебные дисциплины  
ОД.01.01 Иностранный язык  
ОД.01.02 Обществознание  
ОД.01.03 Математика   
ОД.01.04 Информатика  
ОД.01.05 Естествознание  
ОД.01.06 География  
ОД.01.07 Мировая художественная  
ОД.01.08 Физическая культура  
ОД.01.09 Основы безопасности жизнедеятельности  
ОД.02.01 Русский язык  
ОД.02.02 Литература  
ОД.02.03 История  
ЕН.00 Математический и общий естественно-научный цикл  
ЕН.01 Информационные ресурсы  
ЕН.02 Экологические основы природопользования  

Обязательная часть учебных циклов 
ОГСЭ.00 Общегуманитарный и социально-экономический учебный цикл  
ОГСЭ.01 Основы философии  
ОГСЭ.02 История  
ОГСЭ.03 Иностранный язык  
ОГСЭ.04 Физическая культура  
ОГСЭ.05 Психология общения  
П.00 Профессиональный учебный цикл  
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  
ОП.01 Народное художественное творчество  
ОП.02 История отечественной культуры  
ОП.03 Русский язык и культура речи  
ОП.04 Безопасность жизнедеятельности  
ОП.05 История искусств  
ОП.06 Черчение и перспектива  

Профессиональные модули 
ПМ.01 Организационно-управленческая деятельность  
МДК 01.01 Организация социально-культурной деятельности  
ПМ.02 Организация культурно-досуговой деятельности  
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МДК.02.01. Основы культурно-досуговой деятельности  
МДК.02.02 Сценарно-режиссерские основы культурно-досуговой деятельности  
МДК.02.03 Оформление культурно-досуговых программ  

Практика 
УП Учебная практика  
ПП Производственная практика (по профилю специальности) 
ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)  

Государственная итоговая аттестация 
ГИА.00 Защита выпускной квалификационной работы  
 Государственный экзамен  

 
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 
ПОЧУ ХГК самостоятельно, в соответствии с Уставом и локальными нормативными 

актами, определяющими порядок разработки образовательных программ, разрабатывает, 
определяет специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда 
и работодателей, конкретизирует конечные результаты обучения в виде компетенций, умений 
и знаний, приобретаемого практического опыта, согласовывает с работодателями и 
утверждает ППССЗ 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 
присваиваемой квалификации – Организатор социально-культурной деятельности определяет 
содержание программы, разработанной образовательной организацией совместно с 
заинтересованными работодателями. 

При формировании ППССЗ реализованы права и свободы, обеспечены обязанности: 
- в сформировании содержания ППССЗ в соответствии с п.7.1. ФГОС СПО, 

направленными на использование объема времени, отведенного на вариативную часть 
учебных циклов ППССЗ, увеличивая при  этом  объем  времени, отведенный на дисциплины 
и модули обязательной части, и (или) вводя новые дисциплины и модули в соответствии с 
потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной организации; 

- реализовано право определения для освоения обучающимися в рамках 
профессионального модуля профессию рабочего, должность служащего - Исполнитель 
художественно-оформительских работ согласно приложению к ФГОС СПО; 

- обеспечен механизм  ежегодного   обновления   ППССЗ   с учетом запросов 
работодателей, особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО;  

- обеспечено в рабочих учебных программах всех дисциплин, 
междисциплинарных курсов  и профессиональных модулей определение 
требований к результатам  их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому 
опыту, знаниям и умениям; 

- спланирована и обеспечена организация эффективной самостоятельной работы 
обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей; 

- спланирована и обеспечена возможность обучающимся участвовать в формировании 
траекторий индивидуальной программы; 

- спланировано и обеспечено формирование социокультурной среды, созданы условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 
обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента образовательного 
процесса, развитие  студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 
творческих коллективов, общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

- предусмотрено в целях реализации компетентностного подхода 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 
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работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 
обучающихся; 

- при реализации IШССЗ обучающимся предоставлены условия для реализации 
академических прав и обязанности. 

Организация образовательного процесса обязательных требований ФГОС СПО. 
Обеспечивает выполнение Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 
54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 
нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 
составляет 36 академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8 - 11 недель, в том 
числе не менее 2-х недель в зимний период. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 
деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла или 
междисциплинарному курсу профессионального модуля (по видам) и реализуется в пределах 
времени, отведенного на их изучение. 

На весь период обучения по базовой подготовке запланировано не более 1-й курсовой 
работы.  

Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа 
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм 
внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

ПОЧУ ХГК при необходимости в условиях формирования групп новых наборов имеет 
право для групп (подгрупп) девушек использовать часть учебного времени дисциплины 
"Безопасность жизнедеятельности" (48 часов), отведенную на изучение основ военной 
службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 
одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ базовой 
подготовки. 

ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на 
основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются из 
расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 
реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся 
на базе основного общего образования. 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные). 
В период обучения с юношами проводятся учебные сборы  
При разработке ППССЗ образовательная ПОЧУ ХКГ определил объем времени по 

дисциплинам и профессиональным модулям ППССЗ в зависимости от содержания наиболее 
востребованных видов профессиональной деятельности, определяемых потребностями 
работодателей.  
Занятия по дисциплинам обязательной и профессионального учебного цикла проводятся в 
форме групповых и мелкогрупповых занятий. 
Организация приема осуществляется при условии формирования групп следующим образом: 
групповые занятия - не более 25 человек из студентов данного курса одной или, при 
необходимости, нескольких специальностей; 
мелкогрупповые занятия - не более 15 человек. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ.  Она представляет собой вид 
учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 
навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов    работ, связанных с     
будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются 
следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 
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специальности и преддипломной практики. 
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и реализуются как концентрированно в несколько периодов. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены локальными 
нормативными актами и рабочими программами   по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся: учреждениях культуры, клубах, 
досуговых центрах и т.п. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом и на основании 
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций, с которыми 
заключены договоры о базах практики. 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля). Доля преподавателей, имеющих высшеепрофессиональное 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. 

ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным   курсам   и   профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа обеспечена методическим обеспечением и обоснованием 
расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация IШССЗ обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. 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 учебного цикла и одним 
учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 
изданными за последние 5 лет. 

 Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-
библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 100 
обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящим не менее чем из 5 наименований российских журналов. 

Обучающимся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 
российскими образовательными организациями, иными организациями и доступ к 
современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

ПОЧУ ХГК располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 
подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной 
организации. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам. 
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5. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений по 
специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 
 
Кабинеты: 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
иностранного языка; 
общепрофессиональных дисциплин, (кабинет истории искусства и мировой 

культуры); 
для занятий по междисциплинарному курсу "Организация социально-культурной 

деятельности" (кабинет социально-культурной деятельности); 
для занятий по междисциплинарным курсам профессионального модуля 

"Организационно-творческая деятельность" (по видам) (кабинет социально-культурной 
деятельности) 

информатики (компьютерный класс)? (кабинет математики и информатики и 
компьютерного дизайна); 

технических средств. 
Мастерские: 
по изготовлению реквизита. (мастерская скульптурной обработки материалов и 

ДПИ). 
Учебные классы: 
для индивидуальных занятий; 
для групповых теоретических занятий; 
для групповых практических занятий (репетиций) (актовый зал) 
Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
площадка с травяным покрытием; 
спортивная площадка и беговая дорожка Измайловского парка; 
стрелковый тир (лазерный) и место для стрельбы. 
Залы: 
театрально-концертный (актовый) зал; 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
выставочный 
 
 

6. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 
 
Оценка качества освоения IПIССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны 
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 
начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их  персональных  достижений 
поэтапным требованиям соответствующей IПIССЗ (текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 
умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 
утверждаются образовательной  организацией самостоятельно, а для промежуточной 
аттестации по  профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - 
разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного 
положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 
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курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в 
качестве внешних экспертов должны активно привлекаться преподаватели смежных 
дисциплин (курсов). 

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся 
по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности 
образовательной организацией в качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

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. 
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план. 
 

6.2 Рекомендации по использованию образовательных технологий 
6.2.1. Методы и средства организации и реализации образовательного процесса 

 
- методы и средства, направленные на теоретическую подготовку: 
лекция; семинар; коллоквиум; 
самостоятельная работа студентов; консультация; 
различные формы текущего контроля знаний; 
-  методы и средства, направленные на практическую подготовку: 
практические занятия; 
мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов; методические выставки 

учебно-творческих работ; 
учебная и производственная практика; реферат; 
выпускная квалификационная работа. 
 Организация приема осуществляется при условии формирования групп следующим 

образом: 
групповые занятия - не более 25 человек из студентов данного курса одной или, при 
необходимости, нескольких специальностей; 
мелкогрупповые занятия - не более 15 человек. 
 

6.2.2. Рекомендации по использованию методов и средств организации и реализации 
образовательного процесса, направленных на обеспечение теоретической и 

практической подготовки 
 
Лекция в учебном процессе могут быть различных типов: вводная, мотивационная 

(способствующую проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительная 
(готовящую студента к более сложному материалу), интегрирующая (дающую 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 соответствуют выбранным преподавателем 
методам контроля. 

Основными активными формами обучения профессиональным компетенциям 
являются: 

Практические занятия. Групповые занятия по общепрофессиональным дисциплинам 
и междисциплинарным курсам «Организация культурно-досуговой деятельности», а также 
дополнительная работа над завершением программного задания под руководством 
преподавателя. 

Семинар проводится в различных диалогических формах дискуссий, 
деловых и ролевых игр, разборов конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 
обсуждения результатов студенческих работ (докладов, сообщений). 
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К участию в семинарах возможно привлечение деятели искусства и культуры, 
специалисты-практики. 

Самостоятельная работа студентов представляет собой обязательную часть 
основной профессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), 
выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. 
Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа 
может выполняться студентом в учебных аудиториях, мастерских, читальном зале 
библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. 

Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебно-методическим и 
информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 
конспекты лекций, аудио и видео материалами. 

Реферат. Форма практической самостоятельной. работы студента, позволяющая ему 
критически освоить один из разделов программы дисциплины или междисциплинарного 
курса. 

Доклад. Форма устной самостоятельной практической работы, позволяющий 
студентам производить обмен опытом и знаниями. 

 
6.2.3. Требования к организации практики 

 
Практика является обязательным разделом IШССЗ. Она представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

При реализации IШССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 
производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательным 
учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и реализовываются, как правило, концентрированно в несколько 
периодов. 

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

Учебная практика (2 недель). 
За время учебной практики студент изучает, обобщает и анализирует: сеть социально-

культурных учреждений и типы их взаимосвязи. 
Производственная практика (6 недель) состоит из двух этапов: 
- производственная практика (по профилю специальности)- 3 недель, 
- производственная практика (преддипломная)- 3 недели. 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
Производственная практика (преддипломная) призвана обеспечить подготовку к 

государственной итоговой аттестации. 
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 и 
(или) отчетных выставок учебно-творческих работ студентов. 

6.3. Требования к кадровому обеспечению 
 

Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими 
кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля). 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 
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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. 

 
К формам повышения квалификации могут относиться: 
получение очередной ступени образования (магистратура, аспирантура, второе высшее 

образование) 
присвоение ученой степени; присвоение ученого звания; 
присуждение государственной премии;  
присвоение почетного звания;  
получение звания лауреата/победителя международного или всероссийского конкурса; 

 
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 ШIССЗ включает текущий контроль знаний, 
промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию 
выпускников. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется по двум 
основным направлениям: 

- оценка уровня освоения дисциплин, МДК, видов практик; 
- оценка компетенций обучающихся. 
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения военной службы. 
В качестве средств текущего контроля знаний используются контрольные 
работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, просмотры творческих 

учебных работ. 
Видами промежуточной аттестации являются экзамены, дифференцированные зачеты 

и зачёты. 
Конкретные виды и формы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и междисциплинарному курсу разработаны образовательным 
учреждением самостоятельно; до сведения обучающихся доводятся в течение первых двух 
месяцев обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 
созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 
тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 
компетенций. 

Фонды оценочных средств являются полными и адекватными отображениями 
требований ФГОС СПО по данной специальности, соответствуют целям и задачам ППССЗ и 
её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных и 
профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. При разработке оценочных 
средств для контроля качества изучения дисциплин, междисциплинарных курсов и практик 
учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, 
позволяющими установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам 
деятельности и степень готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

Оценки выставляются по каждой дисциплине Федерального компонента среднего 
общего образования, общего гуманитарного и социально экономического цикла, по каждой 
общепрофессиональной дисциплине и каждому междисциплинарному курсу 
профессионального цикла. 
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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 включает: 
- подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа); 
- государственный экзамен по профессиональному модулю 
«Организационно-управленческая деятельность». 
Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается предметно-

цикловой комиссией преподавателей общепрофессиональных и специальных 
дисциплин и утверждается руководителем образовательного учреждения. Программа 
государственной итоговой аттестации доводится до сведения студента не позднее, чем за 
шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Обязательное требование к выпускной квалификационной работе:   
- соответствие тематики работы содержанию профессионального модуля «Организация 

культурно-досуговой деятельности». 
Требования к государственным экзаменам определяются учебным заведением 

самостоятельно. 
Образовательной организацией разрабатываются критерии оценок государственной 

итоговой аттестации. 
 
Выпускная квалификационная работа 
 
Общие требования к тематике, содержанию, порядку выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы при реализации ППССЗ, определяются Положением 
о выпускной квалификационной работе, принятым Советом Учреждения и утвержденным 
директором Учреждения. 

Тематика выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) соответствует 
содержанию одного профессионального модуля. Тематика выпускной квалификационной 
работы разрабатывается преподавателями профессиональных модулей, обсуждается на 
заседании предметно-цикловой комиссии, согласовывается с работодателями. Тема ВКР 
закрепляется за обучающимся приказом директора училища не позднее, чем за 6 месяцев до 
начала ГИА. 

Выпускная квалификационная работа может быть теоретической – защита 
разработанного сценария культурно-досугового мероприятия или теоретической работы на 
тему социально-культурной деятельности или состоять из двух частей: 1 часть – показ 
культурно – досуговой программы, 2 часть- теоретическая в виде защиты дипломной папки. 
Программа практического показа позволяет определить уровень освоения студентом 
материала, предусмотренного ФГОС СПО, умение студента применять навыки работы актера, 
работы над сценическим словом, использования логики и выразительности речи в общении со 
слушателями и зрителями. 

Обучающиеся должны: осуществить постановку отрывка культурно – досуговой 
программы; раскрыть художественные достоинства каждого отрывка культурно – досуговой 
программы; продемонстрировать владение актерским мастерством, приемами игрового 
общения со зрителями и сценарно- режиссерской технологией; продемонстрировать 
комплексное использование выразительных средств режиссуры игровых программ. 

Государственный экзамен 
Государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Организация социально-

культурной деятельности» содержит материалы теоретической и практической части. Устный 
ответ обучающегося и выполнение практических заданий оценивается с помощью 
разработанных   фондов   оценочных средств. 
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Приложение № 1  
к ППССЗ 51.02.02. Социально-культурная деятельность (по видам) на 2018-2021 годы 

 
 

Учебный план 
 

Индекс Наименование циклов, разделов, 
 
дисциплин, профессиональных модулей, 
МДК, практик 

Формы промежуточной аттестации Учебная нагрузка обучающихся, ч. Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам 
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О ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦИКЛ 

8 6 4      6 2106 702 1404 554 850       576 828     

СО Среднее общее образование 8 6 4      6 2106 702 1404 554 850       576 828     

ОД 01 Базовые дисциплины 5 6 3      4 1346 449 897 291 606       368 529     

ОД.01.0
1 

Иностранный язык 2 1          175 58 117   117       48 69     

ОД.01.0
2 

Обществознание 2 1          175 58 117 59 58       48 69     

ОД.01.0
3 

Математика 2 1          175 58 117 59 58       48 69     

ОД.01.0
4 

Информатика   1 2      114 36 78 17 61       32 46     

ОД.01.0
5 

Естествознание 1        2 167 58 117 58 59       48 69     

ОД.01.0
6 

География 1        2 112 39 78 38 40       32 46     

ОД.01.0
7 

МХК     2    1 112 39 78 52 26       32 46     

ОД.01.0
8 

Физическая культура   12        234 58 117 8 109       48 69     

ОД.01.0
9 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

    2     1 82 39 78   78       32 46     

ОД 02 Профильные дисциплины 3   1    2 760 253 507 263 244       208 299     
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ОД 
02.01 

Русский язык 2 1 175 58 117 58 59 48 69 

ОД 
02.02 

Литература 2 1 351 117 234 117 117 96 138 

ОД 
02.03 

История 1 2 234 78 156 88 68 64 92 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА 

11 14 7 1 2 3618 1206 2412 1360 1032 20 576 684 576 576 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 

4 6 2 708 236 472 186 286 160 152 96 64 

ОГСЭ.0
1 

Основы философии 5 4 97 27 70 70 38 32 

ОГСЭ.0
2 

История 3 96 32 64 64 64 

ОГСЭ.0
3 

Иностранный язык 4 35 6 177 43 134 134 32 38 32 32 

ОГСЭ.0
4 

Физическая культура 3-6 268 134 134 4 130 32 38 32 32 

ОГСЭ.0
5 

Психология общения 4 70 70 48 22 32 38 

ЕН Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

2 144 48 96 50 46 96 

ЕН.01 Информационные ресурсы 3 96 32 64 20 44 64 

ЕН.02 Экологические основы 
природопользования 

3 48 16 32 30 2 32 

П Профессиональный цикл 7 6 5 1  2 2766 922 1844 1124 700 20 320 532 480 512 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 2 3 2 717 239 478 278 200 224 190 32 32 

ОП.01 Народное художественное 
творчество 

4 114 38 76 54 22 76 

ОП.02 История отечественной культуры 3 144 48 96 58 38 96 

ОП.03 Русский язык и культура речи 4 105 35 70 37 33 32 38 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 4 105 32 70 37 33 32 38 

ОП.05 История искусств 5 6 201 67 134 92 42 32 38 32 32 

ОП.06 Черчение и перспектива 3 48 16 32 32 32 

ПМ Профессиональные модули 5 3 3 1  2 2049 683 1366 846 500 20 96 342 448 480 

ПМ.01 Организационно-управленческая 
деятельность 

2 2 1 498 166 332 236 96 32 76 128 96 

МДК.01.
01 

Организация социально-культурной 
деятельности 

6 3 4 498 166 332 236 96 32 76 128 96 

УП.01.0
1 

Учебная практика 4 РП час 72 72 нед 72 
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ПМ.02 Организация культурно-досуговой 
деятельности 

3 1 3 1  1 1551 517 1034 610 404 20 64 152 320 384 

МДК.02.
01 

Основы культурно-досуговой 
деятельности 

6 5 5 4 708 236 472 272 180 20 64 114 128 128 

МДК.02.
02 

Сценарно-режиссерские основы 
культурно-досуговой деятельности 

6 5 507 169 338 180 158 96 128 

МДК.02.
03 

Оформление культурно-досуговых 
программ 

5 6 336 112 224 158 66 96 128 

ПП.02.0
1 

Производственная практика 4 РП час 108 108 нед 3  

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И 
МДК (С КОНСУЛЬТАЦИЯМИ В 
ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ПО 
ЦИКЛАМ) 

19 20 11 1 8 5724 1908 3816 1914 1882 20 

Учебная и производственная (по 
профилю специальности) практики 

216 216 нед 6 

Учебная практика 72 72 нед 2 72 

Производственная (по профилю 
специальности) практика 

108 108 нед 3 108 

ПДП ПРИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

РП час 108 108 нед 3 108 

Государственная итоговая аттестация час 144 144 нед 4 

Подготовка выпускной 
квалификационной работы 

час 36 36 нед 1  

Защита выпускной 
квалификационной работы 

час 36 36 нед 1 

Подготовка к государственным 
экзаменам 

час  36  36 нед  1 

Проведение государственных 
экзаменов 

час  36  36 нед  1 

КОНСУЛЬТАЦИИ по О 20 10 10 

КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП 32 12 8 6 6 

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И 
МДК 

19 20 12 1 8 5672 1856 3816 1914 1882 20 

114

6
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Приложение № 2 
к ППССЗ 51.02.02. Социально-культурная деятельность (по видам) на 2018-2021 годы 

 
Календарный учебный график 
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Обозначения:    Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам    Учебная практика    Подготовка к государственной итоговой аттестации

   Промежуточная аттестация    Производственная практика (по профилю специальности)    Государственная итоговая аттестация

   Каникулы    Производственная практика (преддипломная)    Неделя отсутствует



 

Приложение № 3  
к ППССЗ 51.02.02. Социально-культурная деятельность (по видам) на 2018-2021 годы 

 
 

Аннотации 
к рабочим программам учебных 

дисциплин и профессиональных модулей 
по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность 

(по видам),  
базовой подготовки 

квалификация – организатор социально-культурной деятельности 
 
 
 

Аннотация 
на программу Основы философии (ОГСЭ.01) 

51.02.02. Организация социально-культурной деятельности (по видам) 
 

Структура программы: 
1. Паспорт программы учебной дисциплины 
2. Структура и содержание учебной дисциплины 
3. Условия реализации программы учебной дисциплины 
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся: 
умеет: 
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 
специалиста; 

знает: 
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; 
o социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 
 
Обязательная учебная нагрузка студента на базе основного общего образования – 70 часов, 

период изучения – 4-5 семестры.  
 
 

Аннотация на программу 
История (ОГСЭ.02) 

51.02.02. Социально-культурная деятельность (по видам) 
 

Структура программы: 
1. Паспорт программы учебной дисциплины 
2. Структура и содержание учебной дисциплины 
3. Условия реализации программы учебной дисциплины 
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 



 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся: 
умеет: 
ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 
 
знает: 
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; 
o 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 
 
Обязательная учебная нагрузка студента на базе основного общего образования – 64 часа, 

период изучения – 3 семестр. 
 

Аннотация 
на программу Иностранный язык (ОГСЭ.04) 

51.02.02. Социально-культурная деятельность (по видам) 
 

 Структура программы 
1. Паспорт программы учебной дисциплины 
2. Структура и содержание учебной дисциплины 
3. Условия реализации программы учебной дисциплины 
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  
 
В результате изучения дисциплины обучающийся: 
 
умеет: 
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; 
 
знает: 
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 
 
Обязательная учебная нагрузка студента на базе основного общего образования – 134 часа, 

период изучения – 3-6 семестры.  
 
 
 



 

Аннотация 
на программу Физическая культура (ОГСЭ.05) 

51.02.02. Социально-культурная деятельность (по видам) 
 

Структура программы: 
 
1. Паспорт программы учебной дисциплины 
2. Структура и содержание учебной дисциплины 
3. Условия реализации программы учебной дисциплины 
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  
 
В результате изучения дисциплины обучающийся: 
 
умеет: 
  
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей; 
 
знает: 
o роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 
человека; 
основы здорового образа жизни. 
 
Обязательная учебная нагрузка студента на базе основного общего образования – 134 часа, 
период изучения – 3-6 семестр. 
 
 

Аннотация 
на программу Психология общения (ОГСЭ.05) 

51.02.02. Организация социально-культурной деятельности (по видам 
 
 
Структура программы: 
1. Паспорт программы учебной дисциплины 
2. Структура и содержание учебной дисциплины 
3. Условия реализации программы учебной дисциплины 
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

умеет: 
применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 
использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 
знает: 
взаимосвязь общения и деятельности; 
 
цели, функции, виды и уровни общения; роли и ролевые ожидания в общении; виды 

социальных взаимодействий; механизмы взаимопонимания в общении; 
техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 
этические принципы общения; 
источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 
 
Обязательная учебная нагрузка студента на базе основного общего образования – 70 часов, 

период изучения – 3-4 семестры.  
 



 

Аннотация на программу 
Информационные ресурсы (ЕН.01) 

51.02.02. Социально-культурная деятельность (по видам) 
 
 
 Структура программы: 
 
1. Паспорт программы учебной дисциплины 
2. Структура и содержание учебной дисциплины 
3. Условия реализации программы учебной дисциплины 
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  
 

В результате изучения дисциплины обучающийся: 
 
умеет: 
применять персональные компьютеры для поиска и обработки информации, создания и 

редактирования документов; 
пользоваться компьютерными программами, Интернет-ресурсами, работать с 

электронными документами; 
 
знает: 
теоретические основы построения и функционирования современных персональный 

компьютеров; 
типы компьютерных сетей; 
принципы использования мультимедиа, функции и возможности информационных и 

телекоммуникативных технологий, методы защиты информации 
 
Обязательная учебная нагрузка студента на базе основного общего образования – 64 часа, 

период изучения – 3 семестр 
 

Аннотация на программу 
Экологические основы природопользования (ЕН.02) 

51.02.02. Социально-культурная деятельность (по видам) 
 
 

Структура программы: 
1. Паспорт программы учебной дисциплины 
2. Структура и содержание учебной дисциплины 
3. Условия реализации программы учебной дисциплины 
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  
 
В результате изучения дисциплины обучающийся: 
 
умеет: 
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; 
 
знает: 
принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; особенности 

взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного воздействия на 



 

окружающую среду; 
об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 
принципы и методы рационального природопользования; методы экологического 

регулирования; 
принципы размещения производств различного типа; 
основные группы отходов, их источники и масштабы образования; понятие и принципы 

мониторинга окружающей среды; 
правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 
принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 
природоресурсный потенциал Российской Федерации; охраняемые природные 

территории. 
 
Обязательная учебная нагрузка студента на базе основного общего образования – 32 часов, 

период изучения – 3 семестр. 
 

Аннотация на программу 
Народное художественное творчество (ОП.01) 

51.02.02. Социально-культурная деятельность (по видам) 
 
 
Структура программы: 
 
1. Паспорт программы учебной дисциплины 
2. Структура и содержание учебной дисциплины 
3. Условия реализации программы учебной дисциплины 
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  
 
В результате изучения дисциплины обучающийся: 
 
умеет: 
способствовать функционированию любительских творческих коллективов;  
осуществлять руководство досуговым формированием (объединением), творческим 

коллективом; 
подготовить и провести культурно-досуговое мероприятие, концерт, фестиваль 

народного художественного творчества; 
  
знает: 
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. 
 
 
Обязательная учебная нагрузка студента на базе основного общего образования – 76 

часов, время изучения – 4 семестр. 



 

Аннотация на программу 
История отечественной культуры (ОП.02) 

51.02.02. Социально-культурная деятельность (по видам) 
 
 
Структура программы: 
1. Паспорт программы учебной дисциплины 
2. Структура и содержание учебной дисциплины 
3. Условия реализации программы учебной дисциплины 
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  
 
В результате изучения дисциплины обучающийся: 
 
умеет: 
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; 
 
знает: 
общие и принципиальные закономерности, основные этапы и тенденции развития 

отечественной культуры; 
общую характеристику социокультурных 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. 
 
Обязательная учебная нагрузка студента на базе основного общего образования – 96 часов, 

период изучения – 3 семестр. 
 
 

Аннотация на программу 
Русский язык и культура речи (ОП.03) 

51.02.02. Социально-культурная деятельность (по видам) 
 
Структура программы: 
 
1. Паспорт программы учебной дисциплины 
2. Структура и содержание учебной дисциплины 
3. Условия реализации программы учебной дисциплины 
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  
 
В результате изучения дисциплины обучающийся: 
 



 

умеет: 
пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского языка; определять 

лексическое значение слова; 
использовать словообразовательные средства в изобразительных целях; 
пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных текстов 

официально-делового, учебно-научного стилей;    
редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 
пользоваться знаками препинания, вариативными и факультативными знаками 

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

нормативности, уместности и целесообразности; 
 
знает: 
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. 
 
Обязательная учебная нагрузка студента на базе основного общего образования – 70 часов, 

период изучения – 3-4 семестры. 
 

 
Аннотация на программу 

Безопасность жизнедеятельности (ОП.04) 
51.02.02. Социально-культурная деятельность (по видам) 

 
Структура программы: 
 
1. Паспорт программы учебной дисциплины 
2. Структура и содержание учебной дисциплины 
3. Условия реализации программы учебной дисциплины 
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  
 
В результате изучения дисциплины обучающийся: 
 
умеет: 
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства пожаротушения; 
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
оказывать первую помощь пострадавшим; 



 

 
знает: 
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. 
 
 
Обязательная учебная нагрузка студента на базе основного общего образования – 70 часов, 

период изучения – 3-4 семестры. 
 

 
Аннотация на программу   
ОП.05 История искусств 

51.02.02. Социально-культурная деятельность (по видам) 
 
 
Структура программы:  
 
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  
2. Структура и содержание учебной дисциплины  
3. Условия реализации программы дисциплины  
4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины  
 
Основной целью дисциплины «История искусств» является изучение наиболее ярких и 

важных этапов истории развития искусства, знакомство с выдающимися явлениями истории 
искусства и самыми значительными мастерами, формирование художественного вкуса учащихся  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
 
уметь:  
определять стилевые особенности в искусстве разных эпох и направлений; 
применять знания истории искусства в профессиональной деятельности;  
 
знать: 
основные этапы развития изобразительного искусства; 
основные факты и закономерности историко-художественного процесса,  
принципы анализа конкретных произведений искусства и явлений художественной 

практики 
 



 

Обязательная учебная нагрузка студентов – 134 часа,  
время изучения – 3-6 семестры. 

 
 

Аннотация 
на рабочую программу 

Организация социально- культурной деятельности (МДК.01.01) 
 
ПМ Организационно-управленческая деятельность Структура 
программы: 

1. Паспорт программы профессионального модуля 
2. Результаты освоения профессионального модуля 
3. Структура и содержание профессионального модуля 
4. Условия реализации профессионального модуля 
5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 
профессиональной деятельности) 

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: 
имеет практический опыт: 
организации социально-культурной деятельности в культурно-досуговых учреждениях; 
разработки социально-культурных программ; подготовки 
планов, отчетов, смет расходов;  
умеет: 

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; 

знает: 
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. 
 
Обязательная учебная нагрузка студента на базе основного общего образования – 332 

часов, период изучения – 3-6 семестры. 
 

Аннотация 
на рабочую программу 

Основы культурно-досуговой деятельности (МДК.02.01)  
ПМ 02.  Организация культурно-досуговой деятельности  

 
Структура программы: 

1. Паспорт программы профессионального модуля 
2. Результаты освоения профессионального модуля 
3. Структура и содержание программного модуля 
4. Условия реализации программы профессионального модуля 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 
профессиональной деятельности) 
 

Целью курса является воспитание квалифицированного специалиста, способного 
организовывать культурно-досуговую работу с населением региона с учетом возрастных 
особенностей; формирование комплекса организационно-творческих навыков, развитие которых 
позволит студенту осуществлять культурно-досуговую деятельность в культурно- досуговых и 
образовательных учреждениях, подготавливать и проводить игровую форму с различными 
возрастными категориями населения. 

Задачами курса являются формирование навыков консультационно-методической 
помощи по вопросам организации культурно- досуговой деятельности; развитие навыков 
проведения игровых форм с различными возрастными категориями населения; формирование 
речевых навыков в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами; 
овладение приемами и методами организации досуговой работы с детьми и подростками; 
воспитание умений руководить структурным подразделением культурно-досугового учреждения. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся: 
имеет практический опыт: 
организации культурно-досуговой работы с населением региона, в том числе с детьми и 

подростками; 
проведения игровых форм; 
умеет: 
организовывать культурно-досуговую деятельность в культурно- 

досуговых и образовательных учреждениях; 
оказывать консультационно-методическую помощь по вопросам 

организации культурно-досуговой деятельности; 
осуществлять руководство структурным подразделением культурно- 

досугового учреждения; 
организовать досуговую работу с детьми и подростками; 



 

подготавливать и проводить игровую форму с различными возрастными категориями 
населения; 

изготавливать необходимый игровой реквизит; 
строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 
анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности, устранять ошибки и недочеты в своей устной речи; 
общаться со слушателями и зрителями; 
знает: 
основные виды и этапы культурно-досуговой деятельности в России и в своем регионе; 

основные направления, формы и тенденции развития культурно-досуговой деятельности; 
теоретические основы, общие и частные методики организации культурно-досуговой 
деятельности; 

основные принципы работы с детьми и подростками; основные этапы развития досуговой 
работы с детьми и подростками; специфику досуговой работы с детьми и подростками с учетом 
их возрастных особенностей; 

теоретические основы игровой деятельности; особенности использования игровых форм 
досуга с учетом возрастных особенностей населения; значение игры в развитии детей; виды, 
формы, технологию подготовки и проведения игры; 

понятие культуры речи, орфоэпические нормы русского литературного языка, 
фонетические средства языковой выразительности, систему речевого тренинга. 

Обязательная учебная нагрузка студента на базе основного общего образования – 472 
часов, время изучения – 3-6 семестр;  

 
Аннотация 

на программу 
Сценарно-режиссерские основы культурно-досуговой деятельности 

(МДК.02.02) 
 ПМ. 02. Организация культурно-досуговой деятельности  

 
 
Структура программы: 

1. Паспорт программы профессионального модуля 
2. Результаты освоения профессионального модуля 
3. Структура и содержание профессионального модуля 
4. Условия реализации профессионального модуля 
5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 
профессиональной деятельности) 
 

Целью курса является воспитание квалифицированного специалиста, способного 
разрабатывать и реализовывать сценарные планы культурно-досуговых программ; формирование 
комплекса организационно- творческих навыков, развитие которых позволит студенту 
осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе подготовки культурно- 
досуговых программ. 

Задачами курса являются формирование навыков разработки сценария и постановки 
культурно-досуговой программы; развитие навыков организации и проведения репетиционной 
работы с творческими коллективами и исполнителями; формирование навыков разработки 
режиссерского замысла и его реализации с учетом специфики выразительных средств; овладение 
методами работы с разнообразным материалом при подготовке сценария; воспитание чувства 
стиля, художественного вкуса, творческой инициативы и самостоятельности. 

 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся: 
имеет практический опыт: 



 

подготовки сценариев, организации и постановки культурно-досуговых программ; 
умеет: 
разработать сценарии культурно-досуговых программ, осуществить их постановку, 

использовать разнообразный материал при подготовке сценариев; организовывать   и   проводить   
репетиционную   работу   с участниками 

культурно-досуговой программы; 
 
знает: 
основы теории драмы; специфику драматургии культурно-досуговых программ; методы 

создания сценариев; специфику работы над сценарием культурно-досуговой программы; 
основные положения теории и практики режиссуры; особенности режиссуры культурно-

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

 
Обязательная учебная нагрузка студента на базе основного общего образования – 338 

часов, время изучения – 4-6 семестры. 
 

Аннотация  
на программу  

Оформление культурно-досуговых программ (МДК.02.03) 
 ПМ 02. Организация культурно-досуговой деятельности  

  
 
Структура программы: 
1. Паспорт программы профессионального модуля 

       2. Результаты освоения профессионального модуля 
3. Структура и содержание профессионального модуля 
4. Условия реализации профессионального модуля 
5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 
профессиональной деятельности) 
 

Целью курса является воспитание квалифицированного специалиста, способного 
использовать современные методики и технические средства в профессиональной работе; 
формирование комплекса организационно-творческих навыков, развитие которых позволит 
студенту осуществлять художественно-техническое и музыкальное оформление культурно-
досуговых программ. 

 
Задачами курса являются формирование навыков использования художественно-

технических и музыкальных средств в культурно-досуговых программах; овладение спецификой 
музыкального языка и методами музыкального оформления культурно-досуговых программ; 
воспитание навыков создания фонограмм и применения различных типов звуковоспроизводящей, 
осветительной и проекционной аппаратуры. 

 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся: 
имеет практический опыт: 
художественно-технического и музыкального оформления культурно- досуговых 

программ; 
умеет: 
осуществлять художественно-техническое и музыкальное оформление культурно-

досуговых программ; 
использовать техническое световое и звуковое оборудование, подготавливать фонограмму; 
знает: 
средства и способы художественного оформления культурно-досуговых программ; 
специфику музыкального языка, выразительные средства музыки, основные музыкальные 



 

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

классификацию технических средств; 
типы звуковоспроизводящей, осветительной и проекционной аппаратуры, принципы ее 

использования в культурно-досуговых программах; методы создания фонограмм. 
 
Обязательная учебная нагрузка студента на базе основного общего образования – 224 

часов, период изучения 5–6 семестр;  
 

Аннотация рабочей программы 
УП. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ПП. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (по профилю специальности) 
  

 
Структура программы: 
1. Паспорт программы профессионального модуля 

       2. Результаты освоения профессионального модуля 
3. Структура и содержание профессионального модуля 
4. Условия реализации профессионального модуля 
5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 
профессиональной деятельности) 
 

Целью курса целью учебной и производственной практик является – формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Накопление 
практического опыта организатора социально-культурной деятельности и развития 
мировоззрения посредством приобщения студента к социальной среде творческого коллектива, 
образовательного учреждения, учреждений культуры, дополнительного образования с целью 
приобретения социально-личностных, профессиональных компетенций, необходимых для 
работы в профессиональной сфере. 

Задачами курса являются: 
- расширение знаний будущего организатора социально-культурной деятельности о 

характере профессиональной деятельности, функциональных обязанностях руководителя, 
педагога-организатора; 

- накопление и расширение личного опыта по организации культурно-досуговой работы с 
населением региона, в том числе с детьми и подростками; 

- накопление и расширение личного опыта проведения игровых форм и программ, 
подготовки сценариев, организации, постановки, художественно-технического и музыкального 
оформления культурно-досуговых программ; 

- формирование профессионально-значимых качеств личности организатора, 
конструктивных, организаторских, коммуникативных способностей; 

приобретение навыков сочетания учебной и воспитательной работы с различными 
возрастными категориями населения; 

- ознакомление с технологиями, методами, приемами и средствами работы современного 
организатора социально-культурной жизни, используемыми в области социально-культурной 
деятельности 

приобретение практических навыков в организации культурно-досуговой работы с 
населением региона 

- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 
организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задачах по 
месту прохождения практики; 

- приобретение практических навыков при определении задач профессионального и 
личностного развития в будущей профессиональной деятельности или в отдельных ее разделах в 
работе с творческим коллективом в качестве руководителя; 



 

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности в 
работе с учебно-методической и нормативной документацией. 

В результате прохождения практики обучающийся: 
имеет практический опыт: 
художественно-технического и музыкального оформления культурно- досуговых 

программ; 
умеет: 
разрабатывать сценарий культурно-массового мероприятия, театрализованного 

представления, осуществлять их постановку; 
- организовывать и проводить репетиционную работу с коллективом и отдельными 

исполнителями; 
- работать с разнородным и разножанровым материалом на основе монтажного метода; 
- осуществлять художественно-техническое оформление культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений, использовать техническое световое и звуковое 
оборудование. 

знает: 
- 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; 
- методы создания сценариев, специфику работы над сценарием культурно-массового 

мероприятия, театрализованного представления на закрытой и открытой площадках; 
Прохождение практики и обязательная учебная нагрузка студентов:  
Учебная практика – 2 недели, 4 семестр  
Производственная практика (по профилю специальности) – 3 недель, 4 семестр  
Производственная практика(преддипломная) – 3 недели, 6 семестр. 
 
 
Разработчики программы преподаватели ПОЧУ ХГК 
 

Васильев Д.В., доктор исторических наук, доцент, заместитель директора 
 
Докукина А.П., методист 
 
Гусева О.Ю., преподаватель 
 
Жихарева Т.А., преподаватель 
 
Кузнецова Н.В., кандидат филологических наук, преподаватель 
 
Ларина Е.М., преподаватель 
 
Кисилева М.Е., преподаватель 
 
Наумова Ю.В., преподаватель 
 
Осипова М.Ю., преподаватель 
 
Романова О.В., преподаватель 
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Спицына Л.А., кандидат филологических наук, доцент, преподаватель. 
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