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1. Общие положения
1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки
специалистов среднего звена
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам, форма обучения - заочная)
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.
Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов
среднего звена (далее - программа) составляют:
– федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
– федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)
специальности среднего профессионального образования (СПО) №1356 от 27
октября 2014 г.
– Приказ Министерства просвещения РФ «О внесении изменений в
федеральные
государственные
образовательные
стандарты
среднего
профессионального образования» № 450 от 13 июля 2021 г.
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г.
№464
– Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. N 441
«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. N 464»
1.2. Характеристика ППССЗ по специальности 51.02.02
Социально-культурная деятельность (по видам)
В Российской Федерации по данной специальности реализуется программа
подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки, освоение
которой позволяет лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, получить
квалификации, соответствующие виду инструментов основной образовательной
программы. Образовательная деятельность при освоении образовательной
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программы или отдельных её компонентов организуется в форме практической
подготовки.
Нормативный срок, общая трудоемкость освоения программы подготовки
специалистов среднего звена (в часах) для заочной формы обучения и
соответствующие квалификации приведены в таблице 1:
Сроки, трудоемкость освоения ППССЗ и квалификации выпускников
Таблица 1
Наименование
ППССЗ
Социальнокультурная
деятельность (по
видам)
Организация и
постановка культурномассовых мероприятий
и театрализованных
представлений

Квалификации
Код
в соответствии с
Наименование
принятой
классификацией
ППССЗ

Нормативный
срок
освоения
ППССЗ

52

Трудоемкость
(в часах)1

5454
Менеджер
социальнокультурной
деятельности

3 года
10 месяцев
(форма
обучения –
заочная)

При приеме на ППССЗ учебное заведение проводит вступительные
испытания творческой направленности.
Сроки получения СПО по ППССЗ для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья увеличивается не более чем на 10 месяцев независимо от
применяемых образовательных технологий.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников: разработка и
реализация социально-культурных программ, организация и постановка культурномассовых мероприятий, театрализованных представлений, культурно-досуговых
программ.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
организации социально-культурной сферы независимо от их организационноправовых форм;
учреждения культурно-досугового типа;
1

Общая трудоемкость – максимальная учебная нагрузка включает часы обязательных учебных занятий,
самостоятельной работы.
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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
Менеджер социально-культурной деятельности готовится к следующим
видам деятельности:
организационно-управленческая деятельность,
организационно-творческая деятельность,
менеджмент в социально-культурной сфере.
3. Требования к результатам освоения ППССЗ
Менеджер социально-культурной деятельности должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОКЗ. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
OK 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Менеджер социально-культурной деятельности должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
Организационно-управленческая деятельность
ПК 1.1. Разрабатывать и осуществлять социально-культурные проекты и
программы.
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ПК 1.2. Организовывать культурно-просветительную работу.
ПК 1.3. Обеспечивать дифференцированное культурное
обслуживание
населения в соответствии с возрастными категориями.
ПК 1.4. Создавать условия для привлечения населения к культурно-досуговой
и творческой деятельности.
ПК 1.5. Использовать современные методы организации социальнокультурной деятельности.
ПК 1.6. Анализировать состояние социально-культурной ситуации в регионе и
учреждении (организации) культуры.
ПК 1.7. Определять приоритетные направления социально-культурной
деятельности.
ПК 1.8. Использовать различные способы сбора и распространения
информации в профессиональной сфере.
Организационно-творческая деятельность
ПК 2.1. Обеспечивать функционирование коллективов народного
художественного творчества, досуговых формирований (объединений).
ПК 2.2. Разрабатывать и реализовывать сценарные планы культурно-массовых
мероприятий, театрализованных представлений, эстрадных программ.
ПК 2.3. Осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе
подготовки культурно-массовых мероприятий, театрализованных представлений,
культурно-досуговых программ.
ПК 2.4. Использовать современные методики и технические средства в
профессиональной работе.
ПК 2.5. Использовать игровые технологии в профессиональной деятельности.
ПК 2.6. Осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе
подготовки эстрадных программ и номеров.
ПК 2.7. Осуществлять деятельность аниматора.
Менеджмент в социально-культурной сфере
ПК 3.1. Обеспечивать эффективное функционирование и развитие
учреждения (организации) социально-культурной сферы.
ПК 3.2. Использовать знание в области предпринимательства в
профессиональной деятельности.
ПК 3.3. Участвовать в финансово-хозяйственной деятельности учреждений
(организаций) социально-культурной сферы.
ПК 3.4. Работать с коллективом исполнителей, соблюдать принципы
организации труда.
ПК 3.5. Использовать информационные и телекоммуникационные технологии
в профессиональных целях.
ПК 3.6. Соблюдать этические и правовые нормы в сфере профессиональной
деятельности.
Личностные результаты овладения основной образовательной программы:
Личностные результаты
реализации программы воспитания

Код личностных
результатов
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(дескрипторы)

реализации
программы
воспитания
ЛР 1

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность
принципам
честности,
порядочности,
открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном
ЛР 2
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных
организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
ЛР 3
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное
поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде
ЛР 4
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию
ЛР 5
традиционных ценностей многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию
ЛР 6
в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и
ЛР 7
видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных
и
иных групп.
ЛР 8
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных
традиций и ценностей многонационального российского государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий
ЛР 9
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно
меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
ЛР 11
эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской
ЛР 12
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового
содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Умеющий работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействующий
ЛР 13
с коллегами, руководством
Активно применяющий полученные знания на практике, развивающий
ЛР 14
творческие способности
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Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности
Владеющий знаниями о нормах и традициях поведения человека как
гражданина и патриота своего Отечества.

ЛР 15

Использующий информационные технологии в профессиональной
деятельности, осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ЛР 17

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и
профессий, управляющий собственным профессиональным развитием.

ЛР 18

Обладающей обширными коммуникативными умениями и навыками.

ЛР 19

Развивающий творческие способности, обладающий образным мышлением,
чувством стиля, развитым художественным вкусом.

ЛР 20

Осознающий значимость системного познания мира, критического
осмысления накопленного опыта.

ЛР 21

Критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей.

ЛР 22

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей
деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей,
востребованных обществом и государством.

ЛР 23

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи
и культуре поведения, к красоте и гармонии

ЛР 24

ЛР 16

4. Документы, определяющие содержание и организацию
образовательного процесса
4.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график соответствует положениям ФГОС СПО и
содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности семестров,
промежуточных аттестаций, практик, каникулярного времени (Приложение 1).
4.2. Учебный план
Учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает базовую и
вариативную части, перечень дисциплин, междисциплинарные курсы, их
трудоемкость и последовательность изучения, а также разделы практик. При
формировании «Вариативной части» учебного плана колледж руководствуется
целями и задачами настоящего ФГОС СПО, также компетенциями выпускника,
указанными в ФГОС СПО.
Формирование колледжем цикла «Вариативная часть» и введение новых
дисциплин
основывается
на
исторических
традициях
в
подготовке
профессиональных кадров в области музыкального искусства и способствует
расширению компетенций выпускника, связанных с потребностями рынка труда и
запросами обучающихся. Часы вариативной части используются также для
увеличения объема обязательных дисциплин, МДК. Это необходимо для более
прочного овладения определенными практическими умениями и навыками. При
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этом учебное заведение учитывает имеющиеся финансовые ресурсы,
предусмотренные на оплату труда преподавательского состава. (Приложение 2)
4.3 Рабочая программа воспитания
Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы
осуществляется на основе включаемых в образовательную программу рабочей
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и
их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к
общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения
сформированных общих компетенций специалистов среднего звена на практике.
Задачи:
– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные
условия для развития обучающихся профессиональной образовательной
организации;
– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в
общественно-ценностные социализирующие отношения;
– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной
организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров,
необходимых для устойчивого развития государства;
– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса
воспитания.
(Приложение 3)
5. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной
программы
Программа подготовки специалистов среднего звена должна обеспечиваться
учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам и профессиональным модулям.
Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация программы подготовки специалистов среднего звена должна
обеспечиваться 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 должны быть обеспечены доступом к
сети Интернет. Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним
учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине
профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая
электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по
дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет.
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Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–
2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам
библиотечного фонда, 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.
Образовательное учреждение, реализующее основную профессиональную
образовательную программу по специальности среднего профессионального
образования, должно располагать материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной и модульной
подготовки,
учебной
практики,
предусмотренных
учебным
планом
образовательного
учреждения.
Материально-техническая
база
должна
соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.
Реализация ППССЗ должна обеспечивать: выполнение обучающимся
практических заданий, включая как обязательный компонент практические задания
с использованием персональных компьютеров; освоение обучающимся
профессиональных
модулей
в
условиях
созданной
соответствующей
образовательной среды в 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 должно быть 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;
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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.
При освоении образовательных программ возможно использовать в качестве
инструмента виртуальные коммуникации: WhatsApp, Вконтакте, Skype, официальный
сайт учебного заведения, электронную почту, Telegram и др., использовать
образовательные платформы ЮРАЙТ, ZOOM и др.
6. Требования к условиям реализации ППССЗ
6.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов
Прием на программу подготовки специалистов среднего звена по
специальности 51.02.02
Социально-культурная деятельность (по видам)
осуществляется при наличии у абитуриента документа о среднем (полном) 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 учреждение проводит вступительное испытание
творческой профессиональной направленности по соответствующим видам
специальности2.
Вступительное испытание творческой направленности по виду «Организация
и
постановка
культурно-массовых
мероприятий
и
театрализованных
представлений» состоит из следующих разделов:
Специальность. Творческие испытания.
1 тур
На первом туре поступающий должен:
- прочитать стихотворение (басню, отрывок из прозы)
- аргументировано обосновать побудительные мотивы выбора профессии
- продемонстрировать свой интеллектуальный и культурный уровень
2 тур
На втором туре поступающие должны продемонстрировать свои творческие
способности (на выбор):
- исполнить вокальное произведение
2

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 356 от 28 сентября 2009 г. «О перечне
специальностей среднего профессионального образования, по которым при приеме в имеющие государственную
аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального и высшего профессионального образования
могут проводиться дополнительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 октября 2009 г., регистрационный № 15129.
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2009, № 46).
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- исполнить танец или пластическую композицию
- исполнить произведение на любом музыкальном инструменте
- выполнить предложенные экзаменатором актерские упражнения.
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 обучающихся;
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 культурномассовых мероприятий и театрализованных представлений», «Организация
культурно-досуговой деятельности» образовательное учреждение в целях
обеспечения профессиональной подготовки специалистов может использовать 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 обучающихся данного курса
одной или, при необходимости, нескольких специальностей;
групповые занятия – не более 15 человек;
индивидуальные занятия – 1 человек.
Индивидуальные занятия по междисциплинарным курсам ППССЗ
углубленной подготовки необходимо планировать 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.).
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Планирование концертмейстерских часов при реализации ППССЗ базируется
на принципах методической целесообразности и сложившихся традиций.
6.2.2. Рекомендации по использованию методов организации и реализации
образовательного процесса, направленных на обеспечение теоретической и
практической подготовки
Лекция. В учебном процессе используются различные типы лекций: вводную,
мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой
дисциплине), подготовительную (готовящую обучающегося к более сложному
материалу),
интегрирующую
(дающую
общий
теоретический
анализ
предшествующего материала), установочную (направляющую обучающихся к
источникам
информации
для
дальнейшей
самостоятельной
работы),
междисциплинарную.
Содержание и структура лекционного материала направлены на формирование
у обучающихся соответствующих компетенций и соответствуют выбранным
преподавателем методам контроля.
Основными активными формами обучения профессиональным компетенциям
являются:
Практические занятия. Это индивидуальные, мелкогрупповые и групповые
занятия, которые проводятся по дисциплинам учебного плана. К практическим
занятиям также относятся репетиции и творческие вступления обучающихся. В
рамках творческих выступлений обучающихся должны быть предусмотрены
встречи с представителями учреждений культуры (филармоний, театров,
концертных организаций и т.д.), учреждений дополнительного образования детей,
общеобразовательных учреждений, средств массовой информации.
Семинар. Этот метод обучения должен проходить в различных диалогических
формах – дискуссий, деловых и ролевых игр, разборов конкретных ситуаций,
психологических и иных тренингов, обсуждения результатов студенческих работ
(докладов, сообщений).
К участию в семинарах могут привлекаться ведущие деятели искусства и
культуры, специалисты-практики.
Самостоятельная
работа
обучающихся.
Самостоятельная
работа
представляет собой обязательную часть основной образовательной программы
(выражаемую в часах), выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в
соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы
контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться
обучающимся в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки,
компьютерных классах, а также в домашних условиях.
Самостоятельная работа обучающихся подкреплена учебно-методическим и
информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические
пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами.
Реферат. Форма практической самостоятельной работы обучающегося,
позволяющая ему критически освоить один из разделов учебной программы
дисциплины или междисциплинарного курса. Рекомендуемый план реферата: 1)
тема, предмет (объект) и цель работы; 2) метод проведения работы; 3) результаты
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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. Требования к организации практики обучающихся
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
образовательным учреждением по каждому виду практики.
Учебная практика реализуется как концентрированно, так и рассредоточено,
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
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 обучающиеся
должны
ознакомиться
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, культурнопросветительных и культурно-массовых мероприятий, театрализованных
представлений.
Производственная практика состоит из двух этапов:
производственная практика (по профилю специальности) – 4 недели;
производственная практика (преддипломная) 4 недели.
Производственная практика (по профилю специальности) реализуется как
концентрированно, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в
рамках профессиональных модулей и представляет собой организационноуправленческую, организационно-творческую и исследовательскую деятельность,
обучающхся под руководством преподавателей на производственных базах.
Производственная практика (по профилю специальности) проходит 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 обучающимся 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 итоговой
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аттестации и представляет собой исследовательскую, организационноуправленческую и организационно-творческую деятельность обучающхся под
руководством
преподавателей,
итогом
которой
является
выпускная
квалификационная работа (дипломная работа) по профилю специальности.
Производственная практика (по профилю специальности) должна проводиться
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 основной профессиональной образовательной программы по
специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (организация и
постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений)
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, междисциплинарных
курсов. Доля преподавателей, имеющих высшее образование, составляет 100 % в
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной
основной профессиональной образовательной программе.
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение
обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить
стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
До 10% от общего числа преподавателей, имеющих высшее образование,
может быть заменено преподавателями, имеющими среднее профессиональное
образование и государственные почетные звания в соответствующей
профессиональной, специалистами, имеющими среднее профессиональное
образование и стаж практической работы в соответствующей профессиональной
сфере более 10 последних лет.
Преподаватели учебного заведения регулярно осуществляют художественнотворческую и методическую работу, не менее одного раза в пять лет проходить
повышение квалификации.
К методической работе преподавателя, наряду с разработкой учебных
материалов, написанием и подготовкой учебно-методических пособий, монографий
и учебников, могут приравниваться следующие формы художественно-творческой
деятельности, которые публично представлены, опубликованы или имеются в виде
аудио- и видеозаписи:
создание
произведения
сценического
искусства
(театрализованное
представление, концертная программа, торжественная церемония);
создание новых сценариев, сценарных планов различных творческих,
культурно-досуговых мероприятий;
проведение мастер-классов, занятий на курсах повышения квалификации.
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Оценку
художественно-творческой
деятельности
преподавателей
осуществляет художественный совет учебного заведения (при наличии), либо Совет
учебного заведения. Результаты оценки художественно-творческой деятельности
преподавателей утверждаются руководителем учебного заведения.
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 должна включать текущий контроль знаний, 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 обучающихся, зачеты.
Формами промежуточной аттестации являются экзамены и зачёты. Формой
аттестации по разделам междисциплинарных курсов ПМ.02 Организационнотворческая деятельность может также являться просмотр творческих работ
обучающихся.
Образовательным учреждением должны быть 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) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания,
умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств для
промежуточной аттестации, для государственной итоговой аттестации
разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно.
Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными
отображениями требований ФГОС СПО по данной специальности, соответствовать
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, 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.
Критерии оценки ответов.
Оценка «отлично»:
- ответ содержательный, уверенный и четкий;
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- использована правильная научная терминология, приведены примеры (где
возможно);
- показано свободное и полное владение материалом различной степени сложности;
- при ответе на дополнительные вопросы выявляется владение материалом;
допускаются один-два недочета, которые студент сам исправляет по замечанию
преподавателя.
Оценка «хорошо»:
- твердо усвоен основной материал, продемонстрировано знание рекомендованной
литературы;
- ответы удовлетворяют требованиям, установленным для оценки «отлично», но при
этом допускается одна негрубая ошибка;
- делаются несущественные пропуски при изложении фактического материала;
- при ответе на дополнительные вопросы демонстрируется полное воспроизведение
требуемого материала с несущественными ошибками.
Оценка «удовлетворительно»:
- обучаемый знает и понимает основной материал программы, основные темы, но в
усвоении материала имеются пробелы;
- излагает его упрощенно, с небольшими ошибками и затруднениями;
- изложение теоретического материала приводится с ошибками, неточно или
схематично;
- появляются затруднения при ответе на дополнительные вопросы;
- студент способен исправить ошибки с помощью рекомендаций преподавателя.
Оценка «неудовлетворительно»:
- отказ от ответа;
- отсутствие минимальных знаний и компетенций по дисциплине;
- усвоены лишь отдельные понятия и факты материала;
- присутствуют грубые ошибки в ответе;
- практические навыки отсутствуют;
- студент не способен исправить ошибки даже с помощью рекомендаций
преподавателя.
Оценки выставляются по каждой дисциплине общеобразовательного,
математического и общего естественнонаучного, общего гуманитарного и
социально-экономического циклов, по каждой общепрофессиональной дисциплине,
а также по каждому междисциплинарному курсу. Оценки по разделам
междисциплинарных
курсов
(дисциплинам,
входящим
в
состав
междисциплинарного курса) выставляются на квалификационном экзамене.
Образовательным учреждением должны быть 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 должны активно привлекаться работодатели,
преподаватели, читающие смежные дисциплины.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в
двух основных направлениях:
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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 углубленной 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»;
государственный экзамен – по междисциплинарному курсу «Менеджмент в
социально-культурной сфере».
Каждый вид государственной итоговой аттестации заканчивается оценкой.
Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать
содержанию
профессионального
модуля
«Организационно-творческая
деятельность».
Тема выпускной квалификационной работы каждого выпускника не позднее,
чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации должна быть
обсуждена в соответствующем структурном подразделении учебного заведения и
утверждена.
Требования к государственному экзамену по междисциплинарному курсу
«Организация социально-культурной деятельности» и к государственному экзамену
по междисциплинарному курсу «Менеджмент в социально-культурной сфере»
определяются колледжем.
При прохождении государственной итоговой аттестации выпускник – «менеджер
социально-культурной деятельности» должен продемонстрировать:
 владение
достаточным
набором
современных
организационноуправленческих, организационно-творческих и менеджерских 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 менеджера социально-культурной деятельности;
 умение руководить учреждением культуры (структурным подразделением),
составлять планы и отчеты его работы; подготавливать документы бухгалтерского
учета; работать с прикладными компьютерными программами и нормативноправовой документацией; оказывать консультационно-методическую помощь
культурно-досуговым и образовательным учреждениям по развитию социальнокультурной деятельности; анализировать региональные особенности и участвовать в
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развитии социально-культурной деятельности; проводить и обрабатывать
результаты конкретно-социологических исследований; использовать теоретические
сведения о личности и межличностных отношениях; пользоваться специальной
литературой, учебно-методическими материалами; разрешать конфликтные
ситуации и способствовать их предотвращению; разработать бизнес-план
социально-культурной услуги; использовать законодательные и нормативноправовые акты в организации предпринимательской деятельности;
 знание сущности и характерных черт современного менеджмента; структуры
организации, методов управления, принципов руководства, принятия и реализации
управленческих решений; основ бухгалтерского учета и правовых принципов
деятельности учреждений социально-культурной сферы; основных видов, этапов,
направлений, форм и тенденций развития социально-культурной деятельности в
России и регионе; субъектов и структуры социально-культурной деятельности;
теоретических основ и общих методик организации и развития социальнокультурной 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;
основных
понятий
психологии,
закономерностей психического развития человека, роли семьи и социума в
формировании и развитии личности ребенка; экономических основ деятельности
учреждений социально-культурной сферы и их структурных подразделений;
истории, сущности, основных типов, видов, правовых основ и условий развития
предпринимательской деятельности, ее специфику и возможностей в социальнокультурной сфере.
В области менеджмента в социально-культурной сфере выпускник –
«менеджер социально-культурной деятельности» должен продемонстрировать:
умение:
 использовать нормативно-управленческую информацию в своей деятельности,
находить оптимальные варианты при решении управленческих и хозяйственных
задач, составлять планы и отчеты;
 организовывать, анализировать и оценивать работу коллектива исполнителей
и учреждения культуры, решать организационные задачи, стоящие перед
коллективом, осуществлять контроль за работой кадров;
 составлять документы бухгалтерского учета, использовать программное
обеспечение, применять компьютеры и телекоммуникационные средства,
использовать в работе нормативные правовые документы; осуществлять
сотрудничество с органами правопорядка и социальной защиты населения;
знание:
 цикла менеджмента, стратегических и тактических планов, внешней и
внутренней среды организации, принципов и стилей руководства, особенностей
менеджмента в социально-культурной сфере, системы и структуры управления
культурой, основных этапов, целей и задач управленческой деятельности в сфере
культуры;
 принципов организации и анализа работы коллектива исполнителей и
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учреждения культуры, систему управления трудовыми ресурсами, принципов
отбора кадров, методики оценки результатов и контроля деятельности кадров;
 основ бухгалтерского учета, состава, форм, условий хранения, периодичности
и адресов предоставления бухгалтерской отчетности; информационных и
телекоммуникационных технологий, прикладного программного обеспечения и
информационных
ресурсов
профессиональной
деятельности;
основные
законодательные акты и нормативные документы, регулирующие трудовые
отношения, правовые принципы деятельности учреждений социально-культурной
сферы.
В организационно-творческой области выпускник – «менеджер социальнокультурной деятельности» должен продемонстрировать:
по виду Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и
театрализованных представлений:
умение:
 разрабатывать сценарии, реализовывать постановку и художественнотехническое оформление культурно-массовых мероприятий и театрализованных
представлений, лично участвовать в них в качестве исполнителя; разрабатывать и
осуществлять постановку эстрадного номера или программы;
 осуществлять репетиционную работу с актерами, отдельными участниками
мероприятий и творческими коллективами; привлекать финансовые средства для
осуществления
культурно-массовых
мероприятий
и
театрализованных
представлений;
 работать с разнородным и разножанровым материалом на основе монтажного
метода, использовать специфические выразительные средства эстрады, 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 культурномассовых мероприятий и театрализованных представлений; основных положений
теории и практики режиссуры; особенностей режиссуры и принципов
художественно-технического оформления культурно-массовых мероприятий и
театрализованных представлений; истории, художественных особенностей,
синтетической природы, видов, жанров и форм эстрадного искусства; принципов
создания эстрадного номера и целостного эстрадного представления;
 принципов репетиционной работы, временных и пространственных
особенностей, приемов активизации зрителей, специфики выразительных средств и
особенностей
мизансценирования
культурно-массовых
мероприятий
и
театрализованных представлений; источников финансирования мероприятий и
постановок, способов привлечения денежных средств, их оптимального
использования;
 различных видов и жанров культурно-массовых мероприятий и
театрализованных предложений, специфики выразительных средств эстрады,
сущности режиссерского замысла, системы обучения актерскому мастерству,
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элементов психофизического действия, особенностей работы над словесным
действием, общих закономерностей и способов образно-пластического решения.
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