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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа среднего 

профессионального образования (далее – ППССЗ) по специальности 51.02.02 

Социально-культурная деятельность (по видам) (углубленной 

подготовки) разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 

(углубленной подготовки), утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. № 1356  

ППССЗ определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 51.02.02 Социально-

культурная деятельность (по видам) (углубленной подготовки), 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности. 

ППССЗ разработана для реализации образовательной программы на 

базе среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается образовательной организацией на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой 

специальности и настоящей ППССЗ. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, про-

ведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образова-

тельных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 27 октября 2014 г. № 1356 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 51.02.02 

Социально-культурная деятельность (по видам); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утвер-

ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 

от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 

«Положением о практической подготовке обучающихся»; 
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1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

 

В Российской Федерации в данной специальности реализуется про-

грамма подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) базовой подготов-

ки и углубленной подготовки, освоение которой позволяет лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, получить квалификации, соответствую-

щие виду основной профессиональной образовательной программы.  

Срок обучения по ППССЗ углубленной подготовки по данной специ-

альности, общая трудоемкость для очной формы обучения (в часах) и соот-

ветствующая квалификация приведены в таблице 1. 

 Срок освоения ППССЗ углубленной подготовки по очно-заочной (ве-

черней) и заочной формам получения образования увеличивается не более 

чем на 1 год относительно нормативного срока, указанного в таблице 1.  

Таблица 1 

Сроки, трудоемкость освоения ППССЗ и квалификации выпускников 

Наименование 

ППССЗ 

Вид 

 ППССЗ 

Уровень обра-

зования, необ-

ходимый для 

приема на 

обучение по 

ППССЗ 

Наименова-

ние квали-

фикации 

углубленной 

подготовки 

Срок получе-

ния СПО по 

ППССЗ 

углубленной 

подготовки в 

очной форме 

обучения 

Трудо-

емкость 

(в часах)
1
 

Социально-

культурная 

деятельность 

(по видам) 

Организация и 

постановка 

культурно-

массовых меро-

приятий и теат-

рализованных 

представлений 

Среднее общее 

образование Менеджер со-

циально-

культурной 

деятельности 

2 года   

10 месяцев 
5454 

Основное об-

щее образова-

ние 

3 года  

10 месяцев 
7560 

                     
1
Общая трудоемкость – максимальная учебная нагрузка включает часы: обязательных учебных занятий,  

практики, самостоятельной работы, в том числе часы, необходимые для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования. 
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Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: разработка и 

реализация социально-культурных программ, организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий, театрализованных представлений, куль-

турно-досуговых программ.  

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

организации социально-культурной сферы независимо от их организа-

ционно-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; теат-

рализованные представления. 

 

Виды профессиональной деятельности выпускников 

Менеджер социально-культурной деятельности готовится к следу-

ющим видам деятельности:  

 

Наименование основ-

ных видов деятельно-

сти 

Наименование профес-

сиональных модулей 

Квалификация 

Организационно-

управленческая дея-

тельность 

 

ПМ.1 Организацион-

но-управленческая де-

ятельность 

 

 

 

 

Менеджер социально-

культурной деятельно-

сти 

 

Организационно-

творческая деятельность 

 

ПМ.02 Организацион-

но-творческая дея-

тельность 

Менеджмент в социаль-

но-культурной сфере 

 

ПМ.03 Менеджмент в 

социально-культурной 

сфере 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
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ность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в не-

стандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, органи-

зовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

 

4.2. Профессиональные компетенции:  

ПК 1.1. Разрабатывать и  осуществлять социально-культурные проекты 

и программы. 

ПК 1.2. Организовывать культурно-просветительную работу. 

ПК 1.3. Обеспечивать дифференцированное культурное обслуживание 

населения в соответствии с возрастными категориями. 

ПК 1.4. Создавать условия для привлечения населения к культурно-

досуговой и творческой деятельности. 

ПК 1.5. Использовать современные методы организации социально-

культурной деятельности. 

ПК 1.6. Анализировать состояние социально-культурной ситуации в 

регионе и учреждении (организации) культуры. 

ПК 1.7. Определять приоритетные направления социально-культурной 

деятельности. 

ПК 1.8. Использовать различные способы сбора и распространения 

информации в профессиональной сфере. 

 

ПК 2.1. Обеспечивать функционирование коллективов народного ху-

дожественного творчества, досуговых формирований (объединений). 

ПК 2.2. Разрабатывать и реализовывать сценарные планы культурно-

массовых мероприятий, театрализованных представлений, эстрадных про-

грамм. 

ПК 2.3. Осуществлять организационную и репетиционную работу в 

процессе подготовки культурно-массовых мероприятий, театрализованных 

представлений, культурно-досуговых программ. 
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ПК 2.4. Использовать современные методики и технические средства в 

профессиональной работе. 

ПК 2.5. Использовать игровые технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ПК 2.6. Осуществлять организационную и репетиционную работу в 

процессе подготовки эстрадных программ и номеров. 

ПК 2.7. Осуществлять деятельность аниматора. 

 

ПК 3.1. Обеспечивать эффективное функционирование и развитие 

учреждений (организаций) социально-культурной сферы. 

ПК 3.2. Использовать знание в области предпринимательства в про-

фессиональной деятельности.  

ПК 3.3. Участвовать в финансово-хозяйственной деятельности учре-

ждений (организаций) социально-культурной сферы. 

ПК 3.4. Работать с коллективом исполнителей, соблюдать принципы 

организации труда. 

ПК 3.5. Использовать информационные и телекоммуникационные тех-

нологии в профессиональных целях. 

ПК 3.6. Соблюдать этические и правовые нормы в сфере профессио-

нальной деятельности. 

 

Основные виды 

деятельности 

Код компетенции Показатели усвоения компетен-

ции 

Организационно-

управленческая 

деятельность  
 

ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3., ПК 1.4., 

ПК 1.5., ПК 1.6., 

ПК 1.7., ПК 1.8 

Практический опыт: 

 организации социально-

культурной деятельности в куль-

турно-досуговых учреждениях 

(организациях);     

 разработки социально-

культурных программ; 

 работы с детьми, подростка-

ми в культурно-досуговых учре-

ждениях (организациях); 

 подготовки планов, отчетов, 

смет расходов, бизнес-плана; 

Умения: 

 оказывать консультационно-

методическую помощь культур-

но-досуговым учреждениям и об-

разовательным организациям по 

развитию социально-культурной 

деятельности; 

 анализировать региональные 

особенности социально-
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культурной деятельности и участ-

вовать в ее развитии; 

 осуществлять руководство 

структурным подразделением 

учреждения социально-

культурной сферы; 

 проводить и обрабатывать 

результаты конкретно-

социологических исследований; 

 анализировать и составлять 

планы, отчеты, смету расходов; 

 использовать теоритические 

сведения о личности и межлич-

ностных отношениях; 

 пользоваться специальной 

литературой, учебно-

методическими материалами; 

 разрешать конфликтные си-

туации и способствовать их 

предотвращению;  

 разработать бизнес-план со-

циально-культурной услуги; 

 использовать законодатель-

ные и нормативно-правовые акты 

в организации предприниматель-

ской деятельности; 

Знания:  

 основные виды и этапы ста-

новления и развития социально-

культурной деятельности в Рос-

сии;  

 основные виды, формы и 

тенденции развития социально-

культурной деятельности в реги-

оне; 

 структуру управления соци-

ально-культурной деятельностью; 

 понятие субъектов социаль-

но-культурной деятельности; 

 теоритические основы и об-

щие методики организации и раз-

вития социально-культурной дея-

тельности в различных типах 

культурно-досуговых и образова-
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тельных учреждений; 

 современные социально-

культурные технологии, социаль-

но-культурные программы; 

 методику конкретно-

социологического исследования; 

 специфику и формы методи-

ческого обеспечения отрасли; 

 экономические основы дея-

тельности учреждений социаль-

но-культурной сферы и их струк-

турных подразделений; 

 основные понятия психоло-

гии (психика, сознание, личность, 

индивид, потребность, мотив, ин-

терес, ценностная ориентация, 

вкус, мышление, эмоция, чув-

ство); 

 закономерности психическо-

го развития человека, его воз-

растные и индивидуальные осо-

бенности, методы психологиче-

ской диагностики личности; 

 роль семьи и социума в фор-

мировании и развитии личности 

ребенка; 

 хозяйственный механизм, 

формы и структуры организации 

экономической деятельности; 

 состав и особенности смет-

ного финансирования и бюджет-

ного нормирования расходов; 

 виды внебюджетных средств, 

источники их поступления; 

 методику бизнес планирова-

ния; 

 принципы организации труда 

и заработной платы; 

 сущность, основные типы и 

виды предпринимательской дея-

тельности; 

 историю и условия развития 

предпринимательской деятельно-

сти; 
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 правовые основы предпри-

нимательской деятельности; 

 формы и этапы создания соб-

ственного дела; 

 бизнес-план как основу 

предпринимательской деятельно-

сти; 

 специфику и возможности 

предпринимательской деятельно-

сти в социально-культурной сфе-

ре. 

Организационно-

творческая дея-

тельность 

ПК 2.1., ПК 2.2., 

ПК 2.3., ПК 2.4., 

ПК 2.5., ПК 2.6., 

ПК 2.7. 

Практический опыт: 

 подготовки сценариев, орга-

низации, постановки, художе-

ственно-технического оформле-

ния культурно-массовых меро-

приятий и театрализованных 

представлений;     

 постановки эстрадных про-

грамм или номера; 

 личного участия в постанов-

ках в качестве исполнителя; 

 работы с актерами, отдель-

ными участниками мероприятий и 

творческими коллективами, рабо-

ты над сценическим словом; 

Умения: 

 разрабатывать сценарий 

культурно-массового мероприя-

тия, театрализованного представ-

ления, осуществлять их постанов-

ку; 

 организовывать и проводить 

репетиционную работу с коллек-

тивом и отдельными исполните-

лями; 

 работать с разнородным и 

разножанровым материалом на 

основе монтажного метода; 

 осуществлять художествен-

но-техническое оформление куль-

турно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений, 

использовать техническое свето-



13 

 

вое и звуковое оборудование; 

 работать над эскизом, черте-

жом, макетом, выгородкой; 

 проводить психофизический 

тренинг, выявлять детали внут-

ренней и внешней характерности 

образа; 

 применять навыки работы 

актера, работать над сценическим 

словом, использовать логику и 

выразительность речи в общении 

со слушателями и зрителями; 

  использовать выразительные 

средства сценической пластики в 

постановочной работе; 

 разрабатывать и осуществ-

лять постановку эстрадного номе-

ра или программы; 

 привлекать финансовые 

средства для осуществления по-

становки культурно-массовых ме-

роприятий, театрализованных 

представлений; 

Знания: 

 основные положения теории 

и практики режиссуры, особенно-

сти режиссуры культурно-

массовых мероприятий и театра-

лизованных представлений;  

 различные виды и жанры 

культурно-массовых мероприятий 

и театрализованных представле-

ний; 

 сущность режиссерского за-

мысла, приемы активизации зри-

телей, специфику выразительных 

средств; 

 временные и пространствен-

ные особенности, особенности ми-

зансценирования; 

 принципы художественного 

оформления культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных 

представлений; 
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 типы, устройство, оборудо-

вание сцены, осветительную и 

проекционную аппаратуру; 

 технику безопасности; 

 основы теории драмы; 

 специфику драматургии 

культурно-массовых мероприятий 

и театрализованных представле-

ний; 

 методы создания сценариев, 

специфику работы над сценарием 

культурно-массового мероприя-

тия, театрализованного представ-

ления на закрытой и открытой 

площадках; 

 систему обучения актерско-

му мастерству К.С. Станиславско-

го; 

 специфику работы актера в 

культурно-массовых мероприяти-

ях и театрализованных представ-

лениях; 

 элементы психофизического 

действия, создания сценического 

образа; 

 особенности работы над сло-

весным действием; 

 «внешнюю» и «внутреннюю» 

технику словесного действия, 

принципы орфоэпии, систему ре-

чевого тренинга; 

 общие закономерности и 

способы образно-пластического 

решения, возможности сцениче-

ского движения и пантомимы; 

 художественные особенно-

сти, синтетическую природу эст-

радного искусства; 

 виды, жанры и формы эст-

радного искусства; 

 специфику выразительных 

средств эстрады; 

  основные этапы развития 

отечественной и зарубежной эст-
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рады, лучших исполнителей; 

 принципы создания эстрад-

ного номера и целостного эстрад-

ного представления; 

 источники финансирования 

мероприятий и постановок, спосо-

бы привлечения денежных 

средств, их грамотного использо-

вания. 

Менеджмент в 

социально-

культурной сфере 

 

ПК 3.1., ПК 3.2., 

ПК 3.3., ПК 3.4., 

ПК 3.5., ПК 3.6. 

Практический опыт: 

 руководства учреждением 

(организацией) культуры (струк-

турным подразделением), состав-

ления планов и отчетов его рабо-

ты; 

 подготовки документов бух-

галтерского учета; 

 работы с прикладными и 

компьютерными программами; 

 работы с нормативно-

правовой документацией; 

Умения: 

 использовать нормативно-

управленческую информацию в 

своей деятельности;   

 организовывать, анализиро-

вать и оценивать работу коллек-

тива исполнителей учреждения 

(организации) культуры; 

 находить оптимальные вари-

анты при решении управленче-

ских и хозяйственных задач; 

 составлять планы и отчеты; 

 решать организационные за-

дачи, стоящие перед коллекти-

вом; 

 осуществлять контроль за 

работой кадров; 

 составлять документы бух-

галтерского учета; 

 использовать программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

 применять компьютеры и те-
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лекоммуникационные средства; 

 использовать нормативные 

правовые документы в работе; 

 защищать свои права в соот-

ветствии с трудовым законода-

тельством; 

 осуществлять сотрудниче-

ство с органами правопорядка и 

социальной защиты населения; 

 использовать нормативно-

управленческую информацию в 

своей деятельности;   

 организовывать, анализиро-

вать и оценивать работу коллек-

тива исполнителей учреждения 

(организации) культуры; 

 находить оптимальные вари-

анты при решении управленче-

ских и хозяйственных задач; 

 составлять планы и отчеты; 

 решать организационные за-

дачи, стоящие перед коллекти-

вом; 

 осуществлять контроль за 

работой кадров; 

 составлять документы бух-

галтерского учета; 

 использовать программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

 применять компьютеры и те-

лекоммуникационные средства; 

 использовать нормативные 

правовые документы в работе; 

 защищать свои права в соот-

ветствии с трудовым законода-

тельством; 

 осуществлять сотрудниче-

ство с органами правопорядка и 

социальной защиты населения; 

Знания: 

 сущность и характерные чер-

ты современного менеджмента, 

внешнюю и внутреннюю среду 
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организации; 

 цикл менеджмента, стратеги-

ческие и тактические планы в си-

стеме менеджмента; 

 структуру организации, си-

стему методов управления; 

 принципы организации рабо-

ты коллектива исполнителей, 

роль мотивации и потребностей; 

 процесс принятия и реализа-

ции управленческих решений; 

 принципы руководства (еди-

ноначалие и партнерство), стили 

руководства; 

 особенности менеджмента в 

социально-культурной сфере, си-

стему и структуру управления 

культурой; 

 основные этапы управленче-

ской деятельности в сфере куль-

туры; 

 цели и задачи управления 

учреждениями (организациями) 

культуры; 

 принципы организации и 

анализ работы коллектива испол-

нителей и учреждения (организа-

ции) культуры; 

 систему управления трудо-

выми ресурсами, планирование 

потребности в трудовых ресур-

сах; 

 принципы отбора кадров, 

профессиональной ориентации и 

социальной адаптации в коллек-

тиве; 

 методики оценки результатов 

деятельности, контроля за дея-

тельностью кадров; 

 понятие и принципы марке-

тинга, рынок как объект марке-

тинга, сегментацию рынка; 

 суть маркетинговой деятель-

ности учреждения (организации) 
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культуры, поиск рыночной ниши, 

правила создания новых услуг; 

 ценовую и сбытовую поли-

тику учреждения (организации), 

цели и виды продвижения услуг, 

способы стимулирования сбыта, 

значение рекламы; 

  стратегическое и маркетин-

говое планирование; 

 законодательные и норма-

тивные акты Российской Федера-

ции по бухгалтерскому учету и 

аудиту; 

 основы бухгалтерского уче-

та, его виды и задачи, объекты 

учета; 

 первичные учетные докумен-

ты, их реквизиты, сводную учет-

ную документацию; 

 процесс регулирования бух-

галтерского учета; 

 порядок и сроки проведения 

инвентаризации имущества и 

обязательств; 

 состав и формы бухгалтер-

ской отчетности, периодичность, 

адреса и сроки ее представления; 

 условия хранения докумен-

тов бухгалтерского учета; 

 основные принципы, методы 

и свойства информационных и 

телекоммуникационных техноло-

гий; 

 прикладное программное 

обеспечение и информационные 

ресурсы в профессиональной дея-

тельности; 

 возможности использования 

сети Интернет и других сетей в 

профессиональной деятельности; 

 историю и современное со-

стояние законодательства о куль-

туре; 

 основные законодательные 
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акты и другие нормативные до-

кументы, регулирующие трудо-

вые отношения; 

 права и обязанности работ-

ников социально-культурной 

сферы; 

 правовые принципы деятель-

ности учреждений (организаций) 

социально-культурной сферы. 
 

4.3. Личностные результаты: 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личност-

ных результа-

тов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демон-

стрирующий приверженность принципам честности, поря-

дочности, открытости, экономически активный и участву-

ющий в студенческом и территориальном самоуправлении, 

в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности обще-

ственных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и прояв-

лениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. Стремя-

щийся к формированию в сетевой среде личностно и про-

фессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтер-

ских движениях 

ЛР 6 
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Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различ-

ных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представи-

телям различных этнокультурных, социальных, конфесси-

ональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и цен-

ностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий ли-

бо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, пси-

хоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обла-

дающий основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать 

в команде, вести диалог, в том числе с использованием 

средств коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации ин-

формации из различных источников с учетом нормативно-

правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образова-

нию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образо-

ванию как условию успешной профессиональной и обще-

ственной деятельности 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требо-

ваниями к деловым качествам личности 

Способный к генерации творческих идей: от художествен-

ного замысла до реализации, способный креативно мыс-

лить. 
ЛР16 

Умеющий с достаточной полнотой и точностью выражать ЛР17 
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свои мысли в соответствии с задачами и условиями ком-

муникации; умеющий аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий. 

Способный к саморазвитию творческих навыков, к посто-

янному самосовершенствованию. Способный к проявле-

нию гибкости и адаптивности, согласно быстроизменяю-

щихся обстоятельств и в  соответствии с требованиями 

микро и макро среды. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных и стремительно ме-

няющихся ситуациях. Имеющий возможность вступления 

в конструктивное профессиональное взаимодействие с 

представителями разных субкультур. 

ЛР18 

Готовый к профессиональной конкуренции, к конструк-

тивной реакции на критику.  
ЛР19 

Умеющий договариваться о распределении функций и ро-

лей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль. 

ЛР20 

Способный гибко реагировать на появление новых форм 

трудовой деятельности, готовый к их усвоению. 
ЛР21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми 

 работодателями 

Обладающий лидерскими качествами, умеющий организо-

вать работу в трудовом коллективе, создать команду еди-

номышленников.  
ЛР22 

Умеющий найти индивидуальный подход к различным ка-

тегориям населения. 
ЛР23 

Способный к перспективному планированию, расстановке 

ценностных приоритетов; к постановке материализующих, 

измеримых, системных целей и задач. 

ЛР24 

Придерживающийся этических ценностей и здорового об-

раза жизни.  
ЛР25 

Умеющий использовать нормативные правовые докумен-

ты в своей деятельности. 
ЛР26 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Умеющий логически верно, аргументировано и ясно стро-

ить устную и письменную речь. Умеющий осуществлять 

деловое общение: выступать публично, вести переговоры, 

проводить совещания, владеть навыками деловой перепис-

ки, электронными коммуникациями. 

ЛР27 

Осознающий важность и значимость профессии менедже-

ра социально-культурной сферы в масштабах города, реги-
ЛР28 
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она, Российской Федерации. Обладающий методологиче-

скими, теоретическими и техническими знаниями в соци-

ально-культурной сфере. Получающий удовлетворение от 

результата профессиональной деятельности в социально-

культурной сфере. 

Владеющий высоким уровнем эрудированности, идущий в 

ногу со временем. 
ЛР29 

Обладающий стратегическим видением и мышлением. 

Способный к организации предпринимательской деятель-

ности. 
ЛР 30 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы  

 

5.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график соответствует положениям ФГОС СПО 

и содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности се-

местров, промежуточных аттестаций, практик, каникулярного времени (При-

ложения 1, 2). 

 

5.2. Учебный план 

Учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает базовую 

и вариативную части, перечень дисциплин, междисциплинарных курсов, их 

трудоемкость и последовательность изучения, а также разделы практик. При 

формировании содержания «Вариативной части» учебного плана учебное за-

ведение руководствовалось целями и задачами настоящего ФГОС СПО, а 

также компетенциями выпускника, указанными в ФГОС СПО.  

Формирование учебным заведением цикла «Вариативная часть» осно-

вывалось на исторических традициях в подготовке профессиональных кадров 

в области социально-культурной деятельности, а также расширении компе-

тенций выпускника, связанных с потребностями рынка труда. При этом 

учебное заведение учитывало имеющиеся финансовые ресурсы, предусмот-

ренные на оплату труда преподавательского состава (Приложения 3,4). 

5.3. Рабочая программа воспитания 

Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими 

образовательной программы: 

Цель: формирование ценностно – смыслового отношения студентов к 

профессиональной деятельности, повышение уровня самосознания, способ-

ности к саморазвитию и творчеству в целях обеспечения  конкурентоспособ-

ности выпускников колледжа на рынке труда. 

Задачи:  
1). Создание  необходимых условий для профессионального самораз-

вития и  самореализации личности студента, обеспечение их соответствия 

требованиям  формирования конкурентоспособных специалистов на рынке 

труда; 
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2). Формирование навыков к генерации творческих идей: от художе-

ственного замысла до реализации, формирование способностей креативно 

мыслить; 

3). Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности, конкурентоспособности будущих специа-

листов в изменяющихся условиях, возникновение конструктивной реакции 

на критику, формирование готовности к конструктивной критике; 

4). Формирование коммуникативных умений и навыков; 

5). Становление собственной точки зрения, становление и развитие 

способностей к оценке происходящих событий и аргументации собственной 

точки зрения; 

6). Развитие навыков высокой работоспособности и самоорганизации, 

умение действовать самостоятельно, активно и ответственно, мобилизуя не-

обходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих дей-

ствий; 

7). Самосовершенствование и саморазвитие творческих навыков);  

8). Воспитание навыков конструктивного профессионального взаимо-

действия с представителями разных субкультур; 

9). Воспитание навыков взаимодействия, как межличностных, так и 

между различными социальными институтами; 

10). Формирование навыков контроля и самоконтроля; 

11). Создание стремлений к формированию в сетевой среде личностно 

и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

Рабочая программа воспитания представлена в приложении 5. 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 

6.  

 

5.5. Аннотации к программам учебных дисциплин, модулей и 

практик 

 Аннотации представлены программам учебных дисциплин, модулей и 

практик в базовой части ФГОС CПО по данной специальности. Аннотации 

позволяют получить представление о структуре и содержании самих про-

грамм (Приложение 7).  

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 
 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образо-

вательной программы 

6.1.1. Образовательная организация, реализующая ППССЗ, располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной  и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образова-
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тельной организации. Материально-техническая база соответствует действу-

ющим санитарным и противопожарным нормам.  

Реализация ППССЗ обеспечивает: выполнение обучающимся практи-

ческих заданий, включая как обязательный компонент практические задания 

с использованием персональных компьютеров; освоение обучающимся про-

фессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образова-

тельной среды в образовательной организации или в организациях (предпри-

ятиях) в зависимости от вида деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательная организация 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном клас-

се в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения.  

6.1.2. Необходимый для реализации ППССЗ перечень учебных аудито-

рий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспече-

ния 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 моду-

ля «Организационно-творческая деятельность» (по видам); 

информатики (компьютерный класс); 

технических средств.  

 Мастерские: 

по изготовлению реквизита. 

 Учебные классы: 

для индивидуальных занятий; 

для групповых теоретических занятий; 

для групповых практических занятий (репетиций).  

 Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препят-

ствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или ме-

сто для стрельбы. 

 Залы: 

театрально-концертный (актовый) зал; 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образова-

тельной программы 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть 
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укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия) по каждой дисциплине (модулю) из 

расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание по каждой дис-

циплине (модулю) на одного обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 

допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой 

(электронной) библиотеке. 

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-

методической документацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными 

учебными изданиями, адаптированными при необходимости для обучения 

указанных обучающихся. 

  6.2.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оце-

ночных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции, включающие типовые задания, контрольные рабо-

ты, тесты и методы контроля. Фонды оценочных средств разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно.  

Фонды оценочных средств являются полными и адекватными отображе-

ниями требований ФГОС СПО по данной специальности, соответствуют це-

лям и задачам ППССЗ и её учебному плану. Они призваны обеспечивать 

оценку качества общих и профессиональных компетенций, приобретаемых 

выпускником.  

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дис-

циплин, междисциплинарных курсов и практик учитываются все виды связей 

между включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющими 

устанавливать качество сформированных у обучающихся компетенций по 

видам деятельности и степень готовности выпускников к профессиональной 

деятельности.  

 В учебном процессе по использованию методов организации и реализа-

ции образовательного процесса, направленных на обеспечение теоретической 

и практической подготовки применяются: 

Лекция. Рекомендуется использовать различные типы лекций: вводную, 

мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой дис-

циплине, междисциплинарному курсу), подготовительную (готовящую сту-

дента к более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий теоре-

тический анализ предшествующего материала), установочную (направляю-

щая студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной 

работы), междисциплинарную. 

Содержание и структура лекционного материала должны быть направ-

лены на формирование у студента соответствующих компетенций и соотно-

ситься с выбранными преподавателем методами контроля. 
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Основными активными формами обучения профессиональным компе-

тенциям являются:  

Практические занятия. Это индивидуальные, мелкогрупповые и груп-

повые занятия, которые проводятся по дисциплинам учебного плана. К прак-

тическим занятиям также относятся репетиции и творческие выступления 

(показы) обучающихся.  

Семинар. Этот метод обучения должен проходить в различных диало-

гических формах – дискуссий, деловых и ролевых игр, разборов конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, обсуждения результатов рабо-

ты студенческих работ (докладов, сообщений).  

К участию в семинарах и творческих выступлениях могут привлекаться 

ведущие деятели искусства и культуры, специалисты-практики.  

Самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа пред-

ставляет собой обязательную часть основной профессиональной образова-

тельной 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, читальном зале 

библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях.  

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 

учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материала-

ми.  

Реферат. Форма практической самостоятельной работы студента, поз-

воляющая 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) ре-

зультаты работы; 4) выводы (оценки, предложения), принятые и отвергнутые 

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

комендуется выполнять не более одного реферата.  

 

6.3. Требования к организации практик 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепле-

ние, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-

тельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образо-

вательной организацией по каждому виду практики. 

Учебная практика может реализовываться как концентрированно, так 

и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профес-

сиональных модулей (суммарно – 2 недели). 
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Учебная практика проводится в форме учебно-практических занятий 

под руководством преподавателей и дополняет междисциплинарные курсы 

профессиональных модулей.  

Учебная практика может проводиться в виде практики наблюдений или 

практики показательных занятий. В период практики наблюдений студенты 

должны ознакомиться с организациями социально-культурной сферы, учре-

ждениями 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, куль-

турно-просветительных и культурно-массовых мероприятий, театрализован-

ных представлений.  

Производственная практика состоит из двух этапов:  

 производственная практика (по профилю специальности) – 6 недель; 

 производственная практика (преддипломная) – 4 недели. 

Производственная практика (по профилю специальности) может 

реализовываться как концентрированно, так и рассредоточенно, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей и представ-

ляет собой организационно-управленческую, организационно-творческую и 

исследовательскую деятельность студентов под руководством преподавате-

лей на производственных базах.  

Производственная практика (по профилю специальности) может 

проходить как под руководством преподавателя учебного заведения, в кото-

ром обучается студент, так и под руководством преподавателя (сотрудника) 

учреждения культуры или учреждения дополнительного образования детей, в 

котором проводится практика. В случае прохождения студентом производ-

ственной практики (по профилю специальности) под руководством препода-

вателя (сотрудника) другого учреждения, с данным преподавателем (сотруд-

ником) заключается договор на соответствующий вид и объем работ. С 

учреждением, в котором проводится данный вид практики, учебное заведе-

ние, в котором обучается студент, заключает договор о сотрудничестве.  

Производственная практика (преддипломная) проводится концен-

трированно в последнем семестре, предшествует государственной (итоговой) 

аттестации и представляет собой исследовательскую, организационно-

управленческую и организационно-творческую деятельность студентов под 

руководством преподавателей, итогом которой является выпускная квалифи-

кационная работа (дипломная работа) по профилю специальности. 

Производственная практика (по профилю специальности) должна про-

водиться в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому этапу про-

изводственной практики определяются образовательным учреждением само-

стоятельно. 
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Аттестация по итогам производственной практики проводится с уче-

том (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответ-

ствующих организаций.  

 

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся  

Условия организации воспитания определяются образовательной 

организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на 

анализе эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы 

воспитательной работы с обучающимися: 
информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, 

совещания, собрания и т.д.) 

массовые и социокультурные мероприятия; 

спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др.); 
профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-

классы, квесты, экскурсии и др.); 

опросы, анкетирование, социологические исследования среди 

обучающихся. 

 

6.5.Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы  

 Реализация ППССЗ по специальности 51.02.02 Социально-культурная 

деятельность (по видам) обеспечивается педагогическими кадрами, имею-

щими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дис-

циплины (модуля). Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональ-

ное образование, должна составлять не менее 95% в общем числе преподава-

телей, обеспечивающих образовательный процесс по данной программе.  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональ-

ной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за осво-

ение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели по-

лучают дополнительное профессиональное образование по программам по-

вышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных ор-

ганизациях не реже 1 раза в 3 года.  

До 10% от общего числа преподавателей, имеющих высшее образова-

ние, может быть заменено преподавателями, имеющими среднее профессио-

нальное образование и государственные почетные звания в соответствующей 

профессиональной сфере, или специалистами, имеющими среднее професси-

ональное образование и стаж практической работы в соответствующей про-

фессиональной сфере более 10 последних лет.  

Преподаватели учебного заведения должны регулярно осуществлять 
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художественно-творческую и методическую работу. 

К методической работе преподавателя, наряду с разработкой учебных 

материалов, написанием и подготовкой учебно-методических пособий, моно-

графий и учебников, могут приравниваться следующие формы художествен-

но-творческой деятельности, которые публично представлены, опубликова-

ны или имеются в виде аудио- и видеозаписи: 

создание произведения сценического искусства (театрализованное 

представление, концертная программа, торжественная церемония); 

создание новых сценариев, сценарных планов различных творческих, 

культурно-досуговых мероприятий;  

проведение мастер-классов, занятий на курсах повышения 

квалификации. 

Оценку художественно-творческой деятельности преподавателей осу-

ществляет художественный совет учебного заведения (при наличии), либо 

Совет учебного заведения. Результаты оценки художественно-творческой де-

ятельности преподавателей утверждаются руководителем учебного заведе-

ния. 

 

6.6. Требования к финансовым условиям реализации 

образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной 

Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя 

затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного 

обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики». 

Порядок формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 

учреждений Пензенской области и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания согласно Постановлению Правительства 

Пензенской области от 13.10.2015 № 561-пП. 

 
Раздел 7. Оценка качества освоения программы подготовки  

специалистов среднего звена 

 

 Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успева-
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емости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучаю-

щихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному мо-

дулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и до-

водятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществля-

ется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ во-

енной службы. 

 В качестве средств текущего контроля успеваемости используются 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, 

просмотры (прослушивания) творческих работ студентов. В качестве средств 

промежуточного контроля используются зачёты и экзамены, которые могут 

проводиться в устной и письменной формах, а также в форме исполнения 

концертных номеров, творческих показов и пр. Учебным заведением должны 

быть разработаны критерии оценок промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости обучающихся.  

       Государственная итоговая аттестация является обязательной для образо-

вательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса 

обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень со-

ответствия сформированных общих и профессиональных компетенций вы-

пускников требованиям ФГОС. ГИА  проходит в форме защиты ВКР и госу-

дарственных экзаменов.  

Выпускники, в полном объеме освоившие учебный план или индивиду-

альный учебный план, не имеющие академических задолженностей выпол-

няют выпускную квалификационную работу.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-

ционной работы определяются образовательным учреждением на основании 

порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускников по 

ППССЗ. Обязательное требование – соответствие тематики выпускной ква-

лификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональ-

ных модулей.   

Для государственной итоговой аттестации образовательной организаци-

ей разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фон-

ды оценочных средств.  
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Государственная итоговая аттестация по углубленной подготовке 

по виду «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий 

и театрализованных представлений» включает: 

выпускную квалификационную работу (дипломная работа, дипломный 

проект) – «Постановка и проведение культурно-массового мероприятия 

(театрализованного представления)»;  

государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Организа-

ция социально-культурной деятельности»; 

государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Менедж-

мент в социально-культурной сфере». 

Каждый вид государственной итоговой аттестации заканчивается 

оценкой, временной интервал между этапами государственной итоговой ат-

тестации должен быть не менее 3-х дней. 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответство-

вать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

Тема выпускной квалификационной работы каждого выпускника не 

позднее, чем за 4 месяца до начала государственной итоговой аттестации 

должна быть обсуждена в соответствующем структурном подразделении 

учебного заведения (отделе или предметно-цикловой комиссии) и утвержде-

на Советом (педагогическим советом) учебного заведения. 

Требования к государственному экзамену по междисциплинарному 

курсу «Организация социально-культурной деятельности» и к государствен-

ному экзамену по междисциплинарному курсу «Менеджмент в социально-

культурной сфере» определяются учебным заведением.  

Учебным заведением разработаны критерии оценок государственной 

итоговой аттестации. 

Фонды оценочных средств  для проведения ГИА включают описание 

процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, кри-

терии оценки. (Приложение № 8) 

Фонды оценочных средств являются полными и адекватными отобра-

жениями требований ФГОС СПО по данной специальности, соответствуют 

целям и задачам ППССЗ и её учебному плану. Они призваны обеспечивать 

оценку качества общих и профессиональных компетенций и личностных ре-

зультатов, приобретаемых выпускником.  

 

Раздел 8. Разработчики программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

Руководители группы 

Ф.И.О. Организация, должность 
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Дуднева Светлана Геннадьевна Директор ГБПОУ «Пензенский колледж 

искусств» 

Прохорова Елена Валентиновна Начальник учебно-вспомогательного отде-

ла ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» 

 

Группа разработчиков 

Ф.И.О. Организация, должность 

Гурина Дина Олеговна Председатель предметной (цикловой) ко-

миссии «Социально-культурная деятель-

ность» ГБПОУ «Пензенский колледж ис-

кусств» 

Пыкова Елена Геннадьевна Председатель предметной (цикловой) ко-

миссии «Этнохудожественное творчество» 

ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» 

Ситникова Ольга Петровна Председатель предметной (цикловой) ко-

миссии общегуманитарных, социально-

экономических и общепрофессиональных 

дисциплин 

Перова Лидия Владимировна Преподаватель предметной (цикловой) ко-

миссии «Социально-культурная деятель-

ность» ГБПОУ «Пензенский колледж ис-

кусств» 
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Календарный учебный график 

 

Приложение 1 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Пензенский колледж искусств» 
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Приложение 2 

Календарный учебный график 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Пензенский колледж искусств» 
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Приложение 3 
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Индекс 

 

Наименование предметных обла-

стей, учебных циклов, разделов, 

модулей, практик 

Формы контроля Макс. 

учебная 

нагруз- 
ка  

обуча-

ющихся 
 

Самост. 

учебная 

нагруз- 
ка обу-

чающих-

ся 

Обязательные учебные заня-

тия 

Распределение обязательных учебных занятий по 

курсам и семестрам (час. в неделю) Промежуточная 

аттестация 

И
н

ы
е 

ф
о

р
м

ы
  

 к
о

н
-

тр
о

л
я 

    

 Э
к
за

м
ен

ы
 

  З
ач

ет
ы

 

 
Всего 

Форма проведения 

занятий 

1 курс 2 курс 3 курс 

груп
п. 

м/груп
п. 

инд. 1 
 сем 

17  

нед. 

2 
 сем 

20  

нед. 

3  
сем 

16 

 нед. 

4 
 сем 

19  

нед. 

5 
 сем 

16  

нед. 

6  
сем 

13 

нед. 

1 2 3 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 

 
Обязательная часть учеб-

ных циклов ППССЗ 
   3834 1278 2556  

  
      

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный  и 

социально-

экономический учебный 

цикл 

   696 232 464  

        

ОГСЭ.01 Основы философии 5   60 12 48 48     3/0    

ОГСЭ.02 История  5  60 12 48 48     3/0    

ОГСЭ.03 Психология общения  7  60 12 48 48       3/0  

ОГСЭ.04 Иностранный язык  4,7 3,5,6 196 36 160  160  2/0 2/0 2/0 2/0 1/0  

ОГСЭ.05 Физическая культура  3-7  320 160 160 160   2/0 2/0 2/0 2/0 1/0  

 
Недельная нагрузка сту-

дента по циклу 
         4 4 10 4 5 0 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
   108 36 72  

        

ЕН.01 Информационные ресурсы  4  60 20 40   40    2/0     

ЕН.02 
Экологические основы 

природопользования 
 5  48 16 32 32 

  
  2/0 

   

 
Недельная нагрузка сту-

дента по циклу 
         0 2 2 0 0 0 

П.00 
Профессиональный учеб-

ный цикл 
   3030 1010 2020  

        

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
   504 168 336  
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ОП.01 
Народное художественное 

творчество 
8  6,7 128 43 85 85 

  
   

2,1/0 

(40) 
2/0 1/0 

ОП.02 
История отечественной 

культуры 
4  3 111 37 74 74 

  
2/0 2/0     

ОП.03 Отечественная литература 7  6 105 35 70 70      2/0 2/0  

ОП.04 
Русский язык и культура 

речи 
 8  58 19 39 39 

  
     3/0 

ОП.05 
Безопасность жизнедея-

тельности 
 7 6 102 34 68 68 

  
   

1,9/0 

(36) 
2/0  

 
Недельная нагрузка сту-

дента по циклу 
         2 2 0 6 6 4 

ПМ.00 
Профессиональные моду-

ли 
   2526 842 1684 

 
 

       

ПМ.01 

Организационно-

управленческая деятель-

ность 

   558 186 372          

МДК. 

01.01 

Организация социально-

культурной деятельности 
   558 186 372          

 

Социально-культурная де-

ятельность 
6  3,4,5 216 72 144 140  4 2/0 2/0 2/0 

1.8/0.2 

(34/4)  
  

Основы экономики соци-

ально-культурной сферы 
 6 5 105 35 70 70     2/0 2/0   

Основы предприниматель-

ской деятельности в соци-

ально-культурной сфере 

 8 7 67 22 45 45 

 

 

 

 

     2/0 1/0 

Основы продюсирования 

культурно – досуговых про-

грамм 

 8  59 20 39 39        3/0 

Психологические основы 

социально – педагогической 

деятельности 

4  3 111 37 74 74   2/0 2/0     

 
Недельная нагрузка сту-

дента по модулю 
     

  
  4 4 4 4 2 2 



38 

 

ПМ.02 
Организационно-

творческая деятельность 
   1463 488 975          

МДК. 

02.01 

Основы режиссерского и 

сценарного мастерства 
   933 311 622    4 5 7 8 7 6 

 

 

Режиссура культурно-

массовых мероприятий и 

театрализованных пред-

ставлений 

4,68 3 5,7 429 143 286  236 50 1/1 2/1 3/0 3/0 3/0 2/1 

Техника сцены и сценогра-

фия 
  5,6,7 52 17 35  35    1/0 1/0   

Режиссура эстрадных про-

грамм 
8  

5, 

6,7 
188 63 125  102 23   1/0 

1,5/0,5 

(30/8) 

1,5/0,5 

(24/8) 

2,5/0,5 

(32/7) 

Финансирование культур-

но-массовых мероприятий 

и театрализованных пред-

ставлений 

 7  48 16 32 32       2  

Основы драматургии 

 
 3  51 17 34 34   2/0      

Сценарная композиция  5,6 4 165 55 110  84 26  
1,5/0,5 

(30/10) 

1,5/0,5 

(24/8) 

1,6/0,4 

(30/8) 
  

МДК. 

02.02 

Исполнительская подготов-

ка 
   530 177 353    6 6 4 2 1 1 

 

Основы актерского ма-

стерства 
6 4 3,5 188 63 125  90 35 1/1 

1,5/0,5 

(30/10) 

1,5/0,5 

(24/8) 
1/0   

Словесное действие 

 
4, 6,7  3,5 231 77 154  104 50 1/1 1/1 2/0 1/0 1/0 0/1 

Сценическая пластика 

 
4  3 111 37 74  74  2/0 2/0     

Недельная нагрузка  

студента по модулю 
     

    
10 11 11 10 8 7 

ПМ.03 
Менеджмент в социально-

культурной сфере 
   505 168 337          

МДК. 

03.01 

Менеджмент в социально-

культурной сфере 
   505 168 337       5 7 12 
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Менеджмент в социально-

культурной сфере 
8  7 130 43 87 84  3     3/0 

2,8/0,2 

(36/3) 

Управление персоналом  8  58 19 39 39        3/0 

Основы маркетинга   7,8 107 36 71 71       2/0 3/0 

Основы бухгалтерского 

учета 
 8 7 68 23 45 45       2/0 1/0 

Информационное обеспече-

ние профессиональной дея-

тельности 

 6  85 28 57  51 6    
2,7/0,3 

(51/6) 
  

Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельно-

сти 

 6   57 19 38 38      2/0   

 
Недельная нагрузка сту-

дента по модулю 
      

   
0 0 0 5 7 12 

 
Вариативная часть цик-

лов ППССЗ* 
   

 

1620 

 

 

540 

 

1080 

         

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный  и 

социально-

экономический учебный 

цикл 

   84 42 42  

        

ОГСЭ.05 Физическая культура  8  84 42 42 42       1/0 2/0 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
       

  
      

ОП.06. 
История мировой культуры 

 
   51 14 37 37 

  
1 1     

ПМ.00 
Профессиональные моду-

ли 

   
   

         

ПМ.01 

Организационно-

управленческая деятель-

ность 

   322 104 218          

МДК. 

01.01 

Организация социально-

культурной деятельности 
   235 75 160          

 Социально-культурная де-    160 50 110 98  12 2/0 2,9/0,1 0,4/0,6    
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ятельность (58/2) (6/10) 

Основы экономики соци-

ально-культурной сферы 
  1,2 56 19 37 37   1/0 1/0     

Основы предприниматель-

ской деятельности в соци-

ально-культурной сфере 

   19 6 13  13       1/0 

МДК. 

01.02 

Психология профессиона-

лизма 
  7,8 87 29 58 58       2/0 2/0 

ПМ.02 
Организационно-

творческая деятельность 
   1163 380 783          

МДК. 

02.01 

Основы режиссерского и 

сценарного мастерства 
   623 205 418          

 

Режиссура культурно-

массовых мероприятий и 

театрализованных пред-

ставлений 

   242 80 162  130 32 2/0  1/1 2/0 1/1 2/0 

Режиссура эстрадных про-

грамм 
 4 3 126 40 86  69 17 2/0 1/0  

0,5/0,5 

(10/10) 
 

0,5/0,5 

(5/7) 

Сценарная композиция 7  8 120 40 80  51 29   
0,5/0,5 

 (8/8) 
1/0 

1,5/0,5 

(24/8) 
0/1 

Музыка в театрализован-

ных представлениях 
5   72 24 48  48    3/0    

Мастерство ведущего 
8 

 
 7 63 21 42  29 13     1/0 1/1 

МДК. 

02.02 

Исполнительская подготов-

ка 
   540 175 365          

 

Основы актерского ма-

стерства 
   131 40 91  72 19 1/0 1/0 1/0 1/1   

Словесное действие    78 26 52  17 35 1/0  0/1 0/1   

Сценическая пластика    55 18 37  37  1/0 1/0     

Вокал   3 54 17 37   37 0/1 0/1     

Основы  звукорежиссуры    3 51 17 34 34   2/0      

Танец   3,4 111 37 74  74  2/0 2/0     

Грим   3,4 60 20 40  40   2/0     



41 

 

 

Недельная нагрузка сту-

дента по вариативной ча-

сти циклов  

         16 13 9 7 8 11 

 
Всего часов обучения по 

циклам ППССЗ 
   5454 1818 3636    36 36 36 36 36 36 

 

Всего часов обучения по 

циклам ППССЗ, включая 

общеобразовательный 

учебный цикл 

   7560 2520 5040          

 
Максимальный объем 

учебной нагрузки 
         

54 54 54 54 54 54 

УП.00 Учебная практика    2 нед.  

288 

    
2 

нед 
    

ПП.00 

Производственная прак-

тика (по профилю специ-

альности) 

   6 нед.      
1 

нед 
 

4 

 нед 
 

1 

нед 

ПДП.00 
Производственная прак-

тика (преддипломная) 
   4 нед.  144         

4 

нед 

ПА.00 
Промежуточная аттеста-

ция 
   

8 

 нед. 
     

 2 

нед 

1 

 нед 

2 

нед 

1 

 нед 

2 

нед 

ГИА.00 
Государственная итого-

вая аттестация 
   4 нед.      

      

ГИА.01 
Подготовка выпускной ква-

лификационной работы 
   1 нед.   

         

ГИА.02 

Защита ВКР (дипломная ра-

бота, дипломный проект). 

Выпускная квалификацион-

ная  работы «Постановка и 

проведение культурно-

массового мероприятия (те-

атрализованного представле-

ния)» 

   1 нед.   

         

ГИА.03 Государственный экзамен по    1 нед.            
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междисциплинарному курсу 

«Организация социально-

культурной деятельности» 

 

 

Государственный экзамен 

по междисциплинарному 

курсу «Менеджмент в со-

циально-культурной сфере» 

   1 нед.   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего профессионального образования ГБПОУ «Пензенский колледж ис-

кусств» ( далее Колледж)  разработан на основе ФГОС СПО по специальности 51.02.02  Социально – культурная деятельность (по видам), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1356  от 27.10.2014 года, зарегистр. Министерством 

юстиции (рег. № 34892 от 24.11.2014г.). 

1.Организация учебного процесса и режим занятий 

 Продолжительность учебной недели в Колледже – шестидневная. Режим образовательного процесса определяется Правилами внут-

реннего распорядка Колледжа.  

 Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 минут. Занятия могут быть объеди-

нены в  пару (2 академических часа по 45 минут).  

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению программы подготовки специалистов среднего звена. 

 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в 

неделю. 

 Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятель-

ной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Курс 1 курс  2 курс 3  курс 

Семестры 3 4 5 6 7 8 

Экзаменов 0 6 2 4 3 5 

Зачётов 3 5 4 4 4 5 
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 При изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» Колледж имеет право для формирования подгрупп девушек с целью 

освоения медицинских знаний использовать часть учебного времени, отведенного на изучение основ военной службы.  В период обу-

чения с юношами проводятся учебные сборы. 

 Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей профессионального цикла проводятся в форме групповых, мелкогруппо-

вых и индивидуальных занятий.  

 Учебные группы формируются следующим образом:  

групповые занятия – не более 25 человек из студентов данного курса одной или, при необходимости, нескольких 
специальностей;  

групповые занятия – не более 15 человек; 

мелкогрупповые занятия – 6-8 человек; 

индивидуальные занятия – 1 человек. 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (те-

кущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств позволяющие оценить умения, 

знания, практический опыт и освоенные компетенции 

 Количество экзаменов на учебный год не превышает  - 8, количество зачетов не превышает – 10. 

 Количество зачетов приведено без учета зачетов по дисциплине «Физическая культура». 

2.  Распределение объема времени  вариативной части ППССЗ 

 В соответствии с пунктом 7.1. ФГОС СПО по специальности  Социально – культурная деятельность (по видам) учебное заведение 

имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, на увеличение объема времени, отве-

денного на дисциплины и профессиональные модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и профессиональные модули 

в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной организации. 

 Объем часов вариативной части циклов ФГОС СПО по специальности  Социально – культурная деятельность (по видам)  составляет 

1080 часов и использован на увеличение часов дисциплин общегуманитарного и социально – экономического учебного цикла  и про-

фессиональных модулей и введены новые разделы профессиональных модулей. 

 2 часа вариативной части использовано на увеличение объема часов дисциплины «Физическая культура». 
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Приложение № 4 
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Индекс 

 

Наименование предметных обла-

стей, учебных циклов, разделов, 

модулей, практик 

Формы контроля Макс. 

учебная 

нагруз- 
ка  

обучаю-

щихся 
 

Самост. 

учебная 

нагруз- 
ка обу-

чающих-

ся 

Обязательные учебные 

занятия 

Распределение обязательных учебных занятий по курсам и 

семестрам (час. в неделю) Промежуточная 

аттестация 

И
н

ы
е 

ф
о

р
м

ы
  

 к
о

н
-

тр
о

л
я 

    

 Э
к
за

м
ен

ы
 

  З
ач

ет
ы

 

 
Всего 

Форма проведе-

ния занятий 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

груп
п. 

м/груп
п. 

ин
д. 

1  
сем 

17 

 нед. 

2 
 сем 

22 

 нед. 

3 
сем 

17 

нед. 

4 
 сем 

20 

нед. 

5  
сем 

16 

 нед. 

6 
 сем 

19  

нед. 

7 
 сем 

16  

нед. 

8  
сем 

13 

нед. 

1 2 3 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ОУЦ.00 
Общеобразовательный 

учебный цикл 
   2106 702 1404 

           

ОУП.00 
Обязательные предмет-

ные области 
   1698 567 1131 

           

ОУП.1 Русский язык  2 1 117 39 78 78   2/0 2/0       

ОУП.2 Литература 2 1  236 80 156 156   4/0 4/0       

ОУП.3 Родная литература   1,2 58 19 39 39   1/0 1/0       

ОУП.4 Иностранный язык 2 1  175 58 117  117  3/0 3/0       

ОУП.5 Математика  2  1 234 78 156 156   4/0 4/0       

ОУП.6 История 2  1 236 80 156 156   4/0 4/0       

ОУП.7 Астрономия   1,2 58 19 39 39   1/0 1/0       

ОУП.8 Физическая культура  1,2  175 58 117 117   3/0 3/0       

ОУП.9 Основы безопасности жиз-

недеятельности 
  1,2 58 19 39 39   1/0 1/0   

    

ОУП.10 Право  2 1 117 39 78 78   2/0 2/0       

ОУП.11 Обществознание 2  1 117 39 78 78   2/0 2/0       

ОУП.12 Естествознание   1,2 117 39 78 78   2/0 2/0       

 ИТОГО                   

 Дополнительные предме-

тыпо выбору 
   175 58 117        

    

ДП.1 Мировая  художественная 

культура 
  1,2 117 39 78 78   2/0 2/0   

    

ДП.2 Обществознание    1,2 117 39 78 78   2/0 2/0       

ДП.3 Информатика   1,2 117 39 78 78   2/0 2/0       
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ДП.4 География   1,2 58 19 39 39   1/0 1/0       

ДП.5 Иностранный язык   1,2 58 19 39 39   1/0 1/0       

 
Элективный курс по вы-

бору 
   

233 

 
77 156        

    

ЭК.1 
Основы анимационной дея-

тельности 
 2 1 175 58 117 117   3/0 3/0   

    

ЭК.2 
Основы государственной  

культурной политики РФ 
 2 1 175 58 117 117   3/0 3/0   

    

ЭК.3 

Технологический практи-

кум культурно – досуговый 

деятельности 

 2 1 58 19 39 39   1/0 1/0   

    

ЭК.4 
История культурно - досу-

говой деятельности 
 2 1 58 19 39 39   1/0 1/0   

    

 
Недельная нагрузка сту-

дента по циклу 
      

   
36 36 0 0 0 0 0 0 

 
Обязательная часть учеб-

ных цикловППССЗ 
   3834 1278 2556  

  
        

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный  и 

социально-экономический 

учебный цикл 

   696 232 464  

          

ОГСЭ.01 Основы философии 5   60 12 48 48       3/0    

ОГСЭ.02 История  5  60 12 48 48       3/0    

ОГСЭ.03 Психология общения  7  60 12 48 48         3/0  

ОГСЭ.04 Иностранный язык  4,7 3,5,6 196 36 160  160    2/0 2/0 2/0 2/0 1/0  

ОГСЭ.05 Физическая культура  3-7  320 160 160 160     2/0 2/0 2/0 2/0 1/0  

 
Недельная нагрузка сту-

дента по циклу 
         0 0 4 4 10 4 5 0 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
   108 36 72  

          

ЕН.01 Информационные ресурсы  4  60 20 40   40      2/0     

ЕН.02 
Экологические основы 

природопользования 
 5  48 16 32 32 

    
  2/0 

   

 Недельная нагрузка сту-          0 0 0 2 2 0 0 0 
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дента по циклу 

П.00 
Профессиональный учеб-

ный цикл 
   3030 1010 2020  

          

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
   504 168 336  

          

ОП.01 
Народное художественное 

творчество 
8  6,7 128 43 85 85 

  
     

2,1/0 

(40) 
2/0 1/0 

ОП.02 
История отечественной 

культуры 
4  3 111 37 74 74 

  
  2/0 2/0     

ОП.03 Отечественная литература 7  6 105 35 70 70        2/0 2/0  

ОП.04 
Русский язык и культура 

речи 
 8  58 19 39 39 

  
       3/0 

ОП.05 
Безопасность жизнедея-

тельности 
 7 6 102 34 68 68 

  
     

1,9/0 

(36) 
2/0  

 
Недельная нагрузка сту-

дента по циклу 
         0 0 2 2 0 6 6 4 

ПМ.00 
Профессиональные моду-

ли 
   2526 842 1684 

 
 

         

ПМ.01 

Организационно-

управленческая деятель-

ность 

   558 186 372            

МДК. 

01.01 

Организация социально-

культурной деятельности 
   558 186 372            

 

Социально-культурная де-

ятельность 
6  3,4,5 216 72 144 140  4   2/0 2/0 2/0 

1.8/0.2 

(34/4)  
  

Основы экономики социаль-

но-культурной сферы 
 6 5 105 35 70 70       2/0 2/0   

Основы предприниматель-

ской деятельности в соци-

ально-культурной сфере 

 8 7 67 22 45 45 

 

 

 

 

       2/0 1/0 

Основы продюсирования 

культурно – досуговых про-

грамм 

 8  59 20 39 39          3/0 



48 

 

Психологические основы 

социально – педагогической 

деятельности 

4  3 111 37 74 74     2/0 2/0     

 
Недельная нагрузка сту-

дента по модулю 
     

  
  0 0 4 4 4 4 2 2 

ПМ.02 
Организационно-

творческая деятельность 
   1463 488 975            

МДК. 

02.01 

Основы режиссерского и 

сценарного мастерства 
   933 311 622      4 5 7 8 7 6 

 

 

Режиссура культурно-

массовых мероприятий и 

театрализованных пред-

ставлений 

4,68 3 5,7 429 143 286  236 
5

0 
  1/1 2/1 3/0 3/0 3/0 2/1 

Техника сцены и сценогра-

фия 
  5,6,7 52 17 35  35      1/0 1/0   

Режиссура эстрадных про-

грамм 
8  

5, 

6,7 
188 63 125  102 

2

3 
    1/0 

1,5/0,5 

(30/8) 

1,5/0,5 

(24/8) 

2,5/0,5 

(32/7) 

Финансирование культур-

но-массовых мероприятий 

и театрализованных пред-

ставлений 

 7  48 16 32 32         2  

Основы драматургии  3  51 17 34 34     2/0      

Сценарная композиция  5,6 4 165 55 110  84 
2

6 
   

1,5/0,5 

(30/10) 

1,5/0,5 

(24/8) 

1,6/0,4 

(30/8) 
  

МДК. 

02.02 

Исполнительская подготов-

ка 
   530 177 353      6 6 4 2 1 1 

 

Основы актерского ма-

стерства 
6 4 3,5 188 63 125  90 

3

5 
  1/1 

1,5/0,5 

(30/10) 

1,5/0,5 

(24/8) 
1/0   

Словесное действие 4, 6,7  3,5 231 77 154  104 
5

0 
  1/1 1/1 2/0 1/0 1/0 0/1 

Сценическая пластика 4  3 111 37 74  74    2/0 2/0     

Недельная нагрузка  

студента по модулю 
     

    
0 0 10 11 11 10 8 7 

ПМ.03 Менеджмент в социально-    505 168 337            
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культурной сфере 

МДК. 

03.01 

Менеджмент в социально-

культурной сфере 
   505 168 337         5 7 12 

 

 

Менеджмент в социально-

культурной сфере 
8  7 130 43 87 84  3       3/0 

2,8/0,2 

(36/3) 

Управление персоналом  8  58 19 39 39          3/0 

Основы маркетинга   7,8 107 36 71 71         2/0 3/0 

Основы бухгалтерского 

учета 
 8 7 68 23 45 45         2/0 1/0 

Информационное обеспече-

ние профессиональной дея-

тельности 

 6  85 28 57  51 6      
2,7/0,3 

(51/6) 
  

Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельно-

сти 

 6   57 19 38 38        2/0   

 
Недельная нагрузка сту-

дента по модулю 
      

   
0 0 0 0 0 5 7 12 

 
Вариативная часть цик-

лов ППССЗ* 
   

 

1620 

 

 

540 

 

1080 

           

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный  и 

социально-экономический 

учебный цикл 

   84 42 42  

  1  

сем 
17 

 нед. 

2 

 сем 
22 

 нед. 

3 

сем 
17 

нед. 

4 

 сем 
20 

нед. 

5  

сем 
16 

 нед. 

6 

 сем 
19  

нед. 

7 

 сем 
16  

нед. 

8  

сем 
13 

нед. 

ОГСЭ.05 Физическая культура  8  84 42 42 42         1/0 2/0 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
       

  
        

ОП.06. 
История мировой культуры 

 
   51 14 37 37 

  
  1 1     

ПМ.00 
Профессиональные моду-

ли 

   
   

           

ПМ.01 

Организационно-

управленческая деятель-

ность 

   322 104 218            
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МДК. 

01.01 

Организация социально-

культурной деятельности 
   235 75 160            

 
Социально-культурная де-

ятельность 
   160 50 110 98  

1

2 
  2/0 

2,9/0,1 

(58/2) 

0,4/0,6 

(6/10) 
   

 
Основы экономики социаль-

но-культурной сферы 
  1,2 56 19 37 37     1/0 1/0     

 

Основы предприниматель-

ской деятельности в соци-

ально-культурной сфере 

   19 6 13  13         1/0 

МДК. 

01.02 

Психология профессиона-

лизма 
  7,8 87 29 58 58         2/0 2/0 

ПМ.02 

Организационно-

творческая деятельность 

 

   1163 380 783            

МДК. 

02.01 

Основы режиссерского и 

сценарного мастерства 
   623 205 418            

 

Режиссура культурно-

массовых мероприятий и 

театрализованных пред-

ставлений 

   242 80 162  130 
3

2 
  2/0  1/1 2/0 1/1 2/0 

 
Режиссура эстрадных про-

грамм 
 4 3 126 40 86  69 

1

7 
  2/0 1/0  

0,5/0,5 

(10/10) 
 

0,5/0,5 

(5/7) 

 Сценарная композиция 7  8 120 40 80  51 
2

9 
    

0,5/0,5 

(8/8) 
1/0 

1,5/0,5 

(24/8) 
0/1 

 
Музыка в театрализован-

ных представлениях 
5   72 24 48  48      3/0    

 Мастерство ведущего 
8 

 
 7 63 21 42  29 

1

3 
      1/0 1/1 

МДК. 

02.02 

Исполнительская подготов-

ка 
   540 175 

 

365 

 

           

 

Основы актерского ма-

стерства 
   131 40 91  72 

1

9 
  1/0 1/0 1/0 1/1   

Словесное действие    78 26 52  17 3   1/0  0/1 0/1   
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5 

Сценическая пластика    55 18 37  37    1/0 1/0     

Вокал   3 54 17 37   
3

7 
  0/1 0/1     

Основы  звукорежиссуры    3 51 17 34 34     2/0      

Танец   3,4 111 37 74  74    2/0 2/0     

Грим   3,4 60 20 40  40     2/0     

 

Недельная нагрузка сту-

дента по вариативной ча-

сти циклов  

         0 0 16 13 9 7 8 11 

 
Всего часов обучения по 

циклам ППССЗ 
   5454 1818 3636    36 36 36 36 36 36 36 36 

 

Всего часов обучения по 

циклам ППССЗ, включая 

общеобразовательный 

учебный цикл 

   7560 2520 5040            

 
Максимальный объем 

учебной нагрузки 
         

54 54 54 54 54 54 54 54 

УП.00 Учебная практика    2 нед.  

288 

      
2 

нед 
    

ПП.00 

Производственная прак-

тика (по профилю специ-

альности) 

   6 нед.        
1 

нед 
 

4 

 нед 
 

1 

нед 

ПДП.00 
Производственная прак-

тика (преддипломная) 
   4 нед.  144           

4 

нед 

ПА.00 
Промежуточная аттеста-

ция 
   

8 

 нед. 
     

   2 

нед 

1 

нед 

2 

нед 

1 

нед 

2 

нед 

ГИА.00 
Государственная итоговая 

аттестация 
   4 нед.      

        

ГИА.01 
Подготовка выпускной ква-

лификационной работы 
   1 нед.   

           

ГИА.02 
Защита ВКР (дипломная ра-

бота, дипломный проект). 
   1 нед.   
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Выпускная квалификацион-

ная  работы «Постановка и 

проведение культурно-

массового мероприятия (те-

атрализованного представле-

ния)» 

ГИА.03 

Государственный экзамен по 

междисциплинарному курсу 

«Организация социально-

культурной деятельности» 

   
1 нед. 

 
  

           

 

Государственный экзамен 

по междисциплинарному 

курсу «Менеджмент в со-

циально-культурной сфере» 

   1 нед.   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего профессионального образования ГБПОУ «Пензенский колледж ис-

кусств» ( далее Колледж)  разработан на основе ФГОС СПО по специальности 51.02.02  Социально – культурная деятельность (по видам), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1356  от 27.10.2014 года, зарегистр. Министерством 

юстиции (рег. № 34892 от 24.11.2014г.). 

1.Организация учебного процесса и режим занятий 

 Продолжительность учебной недели в Колледже – шестидневная. Режим образовательного процесса определяется Правилами внут-

реннего распорядка Колледжа.  

 Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 минут. Занятия могут быть объеди-

нены в  пару (2 академических часа по 45 минут).  

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению программы подготовки специалистов среднего звена. 

Курс 1 курс 2 курс  3 курс 4 курс 

Семестры 1  2 3 4 5 6 7 8 

Экзаменов 0 6 0 6 2 4 3 5 

Зачётов 3 7 3 5 4 4 4 5 
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 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в 

неделю. 

 Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятель-

ной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

 При изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» Колледж имеет право для формирования подгрупп девушек с целью 

освоения медицинских знаний использовать часть учебного времени, отведенного на изучение основ военной службы.  В период обу-

чения с юношами проводятся учебные сборы. 

 Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей профессионального цикла проводятся в форме групповых, мелкогруппо-

вых и индивидуальных занятий.  

 Учебные группы формируются следующим образом:  

групповые занятия – не более 25 человек из студентов данного курса одной или, при необходимости, нескольких 
специальностей;  

групповые занятия – не более 15 человек; 

мелкогрупповые занятия – 6-8 человек; 

индивидуальные занятия – 1 человек. 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (те-

кущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств позволяющие оценить умения, 

знания, практический опыт и освоенные компетенции 

 Количество экзаменов на учебный год не превышает  - 8, количество зачетов не превышает – 10. 

 Количество зачетов приведено без учета зачетов по дисциплине «Физическая культура». 

2.  Распределение объема времени  вариативной части ППССЗ 

 В соответствии с пунктом 7.1. ФГОС СПО по специальности  Социально – культурная деятельность (по видам) учебное заведение 

имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, на увеличение объема времени, отве-

денного на дисциплины и профессиональные модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и профессиональные модули 

в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной организации. 
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 Объем часов вариативной части циклов ФГОС СПО по специальности  Социально – культурная деятельность (по видам)  составляет 

1080 часов и использован на увеличение часов дисциплин общегуманитарного и социально – экономического учебного цикла  и про-

фессиональных модулей и введены новые разделы профессиональных модулей. 

 2 часа вариативной части использовано на увеличение объема часов дисциплины «Физическая культура». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

Приложение 5 

к ППССЗ по специальности 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 
Код и наименование профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 

         (указываются код и наименование) 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2021 

№ 542 "Об утверждении методик расчета показателей для оценки эф-

фективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими 

силу отдельных положений постановления Правительства Российской 

Федерации от 17 июля 2019 г. № 915" 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучаю-

щихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 

отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведе-

ния и применения сформированных общих компетенций квалифициро-

ванных специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

2021-2025гг. 

 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

начальник отделения культуры и театрально-зрелищных искусств, 

начальник учебно-вспомогательного отдела, диспетчер учебно-

вспомогательного отдела, председатель предметно-цикловой комиссии, 

кураторы групп, преподаватели, психолог, члены Студенческого сове-

та, активисты регионального добровольческого центра «Волонтеры 

культуры», представители Родительского комитета, представители ор-

ганизаций – работодателей 

 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

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

щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-

тости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в де-

ятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-

ным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждаю-

щий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формиро-

ванию в сетевой среде личностно и профессионального конструк-

тивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, 

во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и транс-

ляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в ко-

манде, вести диалог, в том числе с использованием средств комму-

никации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации 

из различных источников с учетом-нормативно-правовых норм 
ЛР 14 
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Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Способный к генерации творческих идей: от художественного за-

мысла до реализации, способный креативно мыслить. 
ЛР16 

Умеющий с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

умеющий аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
ЛР17 

Способный к саморазвитию творческих навыков, к постоянному 

самосовершенствованию. Способный к проявлению гибкости и 

адаптивности, согласно быстроизменяющихся обстоятельств и в  

соответствии с требованиями микро и макро среды. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных и стреми-

тельно меняющихся ситуациях. Имеющий возможность вступления 

в конструктивное профессиональное взаимодействие с представи-

телями разных субкультур. 

ЛР18 

Готовый к профессиональной конкуренции, к конструктивной ре-

акции на критику.  
ЛР19 

Умеющий договариваться о распределении функций и ролей в сов-

местной деятельности, осуществлять взаимный контроль. 
ЛР20 

Способный гибко реагировать на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их усвоению. 
ЛР21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

 

Обладающий лидерскими качествами, умеющий организовать ра-

боту в трудовом коллективе, создать команду единомышленников.  
ЛР22 

Умеющий найти индивидуальный подход к различным категориям 

населения. 
ЛР23 

Способный к перспективному планированию, расстановке цен-

ностных приоритетов; к постановке материализующих, измеримых, 

системных целей и задач. 
ЛР24 

Придерживающийся этических ценностей и здорового образа жиз-

ни.  
ЛР25 

Умеющий использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности. 
ЛР26 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Умеющий логически верно, аргументировано и ясно строить уст-

ную и письменную речь. Умеющий осуществлять деловое общение: 

выступать публично, вести переговоры, проводить совещания, вла-

деть навыками деловой переписки, электронными коммуникация-

ми. 

ЛР27 

Осознающий важность и значимость профессии менеджера соци-

ально-культурной сферы в масштабах города, региона, Российской 

Федерации. Обладающий методологическими, теоретическими и 
ЛР28 
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техническими знаниями в социально-культурной сфере. Получаю-

щий удовлетворение от результата профессиональной деятельности 

в социально-культурной сфере. 

Владеющий высоким уровнем эрудированности, идущий в ногу со 

временем. 
ЛР29 

Обладающий стратегическим видением и мышлением. Способный 

к организации предпринимательской деятельности. 
ЛР 30 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания  

Иностранный язык ЛР4, ЛР5, ЛР7, ЛР8, 

ЛР11 

Физическая культура ЛР7, ЛР8, ЛР9 

Обществознание ЛР1, ЛР12, ЛР14, 

ЛР17, ЛР25, ЛР28. 

Математика и информатика ЛР4,ЛР10,ЛР13, 

ЛР14,ЛР15 

География ЛР5, ЛР7, ЛР8, ЛР10 

Астрономия ЛР7, ЛР10, ЛР11 

ОБЖ ЛР1, ЛР3, ЛР5, 

ЛР9,ЛР12 

Русский язык ЛР5,ЛР7, 

ЛР8, ЛР11 

Литература ЛР2, ЛР4, ЛР5, ЛР7, 

ЛР11 

Естествознание ЛР4,ЛР9,ЛР10 

История ЛР 2, ЛР5,  

ЛР 11, ЛР8 

Народное художественное творчество ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР11, 

Социально-культурная деятельность ЛР2, ЛР7, ЛР11, 

ЛР12, ЛР16, ЛР18, 

ЛР25, ЛР29 

Основы экономики социально-культурной сферы ЛР3, ЛР12, ЛР13, 

ЛР14, ЛР17, 

ЛР20,ЛР21, ЛР24, 

ЛР26 

Основы предпринимательской деятельности в социально-

культурной сфере 

ЛР26, ЛР27, ЛР29, 

ЛР30 

Психологические основы социально – педагогической деятельно-

сти 

ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР7, 

ЛР8, ЛР10, ЛР12 

Режиссура культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений 

 

ЛР13, ЛР15, ЛР16, 

ЛР17, ЛР19, ЛР20, 

ЛР21 

Техника сцены и сценография ЛР15, ЛР16, ЛР18 

ЛР20,ЛР 21 
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Режиссура эстрадных программ ЛР15, ЛР17, ЛР 19, 

ЛР20, ЛР22, ЛР24, 

ЛР 25 

Финансирование культурно-массовых мероприятий и театрализо-

ванных представлений 

ЛР2, ЛР12, ЛР22, 

ЛР23, ЛР26, ЛР27, 

ЛР29, ЛР30 

Основы драматургии ЛР13, ЛР14, ЛР16, 

ЛР17, ЛР 22 

Сценарная композиция ЛР4, ЛР5, ЛР6, 

ЛР11, ЛР25 

Основы актерского мастерства ЛР8, ЛР11, ЛР13, 

ЛР16, ЛР18, 

ЛР20,ЛР23 

Словесное действие ЛР9, ЛР13, ЛР16, 

ЛР17, ЛР27, ЛР29 

Сценическая пластика ЛР3, ЛР11, ЛР15, 

ЛР16, ЛР17, ЛР 20 

Менеджмент в социально-культурной сфере ЛР2, ЛР12, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, ЛР19, 

ЛР20, ЛР22, ЛР24, 

ЛР26, ЛР28, ЛР30 

Управление персоналом ЛР19, ЛР20, ЛР21, 

ЛР22, ЛР24, ЛР26, 

ЛР29, ЛР30 

Основы маркетинга ЛР22, ЛР24, ЛР26, 

ЛР29, ЛР30 

Основы бухгалтерского учета ЛР13, ЛР14, ЛР15, 

ЛР26, ЛР30 

Информационное обеспечение профессиональной деятельности ЛР6, ЛР13, ЛР14,  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, 

ЛР7, ЛР15,  ЛР26, 

ЛР25, ЛР29 

Психология профессионализма ЛР2, ЛР7, ЛР11, 

ЛР13, ЛР15, ЛР17, 

ЛР 19, ЛР22, ЛР24, 

ЛР28, ЛР30 

Музыка в театрализованных представлениях ЛР2, ЛР7, ЛР8, 

ЛР11, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18 

Организация игровых программ ЛР2, ЛР5, ЛР9, 

ЛР16, ЛР17, ЛР18, 

ЛР20, ЛР22, ЛР23, 

ЛР29 

Вокал ЛР5, ЛР11, ЛР16, 

ЛР18,  

Вокальный ансамбль ЛР5, ЛР11, ЛР16, 

ЛР17, ЛР18, ЛР20 

Танец ЛР7, ЛР11, ЛР18, 

ЛР20, ЛР29 

Грим ЛР7, ЛР11, ЛР18, 

ЛР20, ЛР29 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

 Целевые показатели реализации программы воспитания: 

1. Доля (процент)  выпускников колледжа, трудоустроенных по специальности в пер-

вый год после окончания колледжа (в %).  

2. Доля (процент)  выпускников колледжа, поступивших на очное обучение в высшее 

учебное заведение по профилю. 

3. Доля  (процент) обучающихся участвующих в практической (концертной) деятель-

ности (%). 

4. Доля (процент) студентов, ставших победителями и призерами Всероссийских и 

международных конкурсов и олимпиад профессионального мастерства. 

5. Доля (процент)  студентов колледжа, участвующих в творческих мероприятиях 

различного уровня по отношению к общей численности студентов колледжа. 

6. Доля (процент) обучающихся завершивших предварительную аттестацию без за-

долженностей. 

7. Доля (процент) обучающихся завершивших промежуточную аттестацию без за-

долженностей. 

8. Доля (процент) качества знаний среди общего количества групп. 

9. Доля обучающихся, получающих повышенную стипендию по результатам летней 

сессии от общей численности обучающихся в учебной группе. 

10. Доля (процент) обучающихся участвующих в проектной и исследовательской ра-

боте. 

11. Процент участия студентов в программах поддержки и развития студенческого 

творчества, в проектах в сфере поддержки талантливой молодежи.  

12. Доля  (процент) обучающихся участвующих в волонтерской  деятельности (%).  

Проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на 

благо Отечества. 

13. Доля  (процент) обучающихся состоящих и зарегистрированных в РДЦ «Волонте-

ры культуры», а так же в других общественных организациях/объединениях. 

14. Доля (процент) обучающихся состоящих в структуре студенческого самоуправле-

ния, являющихся активистами, лидерами студенческой среды 

15. Проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону. 

16. Уменьшение процента обучающихся находящихся на учете в ПДН.  

17. Увеличение доли обучающихся, активно участвующих в физкультурно - оздоро-

вительных мероприятиях.  

18. Количество творческих коллективов колледжа. 

19. Количество совместных мероприятий с общественными структурами и социаль-

ными партнерами 

20. Увеличение численности групп в социальных сетях и мессенджерах (Viber, 

WhatsApp, ВКонтакте и пр.) 

21. Доля студентов, участвующих в мероприятиях гражданского общества. 
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22. Доля участия студентов в мероприятиях, демонстрирующих приверженность к 

родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа Рос-

сии 

23. Увеличение кол-ва участников в добровольческих инициативах по поддержки ин-

валидов и людей старшего поколения. 

24. Тестирование на определение уровня тревожности студентов. 

25. Информированность студентов о работе, целях и задачах психологической, юри-

дической и прочих служб поддержки и помощи. 

26. Отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межна-

циональной, межрелигиозной почве. 

27. Демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здо-

ровья обучающихся (увеличение % студентов, получивших значек гто). 

28. Информированность о негативном воздействии, алкоголя, табака, наркотиков 

29. Проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, при-

родным богатствам России и мира; демонстрация умений и навыков разумного при-

родопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии 

30. Проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, уме-

ния ориентироваться в информационном пространстве 

31. Проявление эстетической культуры, через демонстрацию эстетических навыков и 

умений. 

32. Тестирование студентов на предмет отсутствие фактов проявления идеологии 

Чайлдфри. Демонстрация неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответ-

ственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

33. Количество мероприятий, инициированных и проведенных студенческим акти-

вом. 

34. Положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов.  

35. Конструктивное взаимодействие в учебном коллективе. 

36. Демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа. 

37. Проявление высокопрофессиональной трудовой активности. 

38. Соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, пре-

подавателями, мастерами и руководителями практики. 

39. Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях. 

40. Готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этни-

ческой, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах. 

41. Отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обу-

чающихся. 

42. Проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, 

а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности.  
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Оценка условий достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

оценочных критериев, предусмотренных настоящей программой.  

1. Создание системы и поддержки лучших гражданских инициатив, направленных на 

духовно-нравственное и патриотическое воспитание, а также характеризующая деятельность 

по созданию условий для воспитания гармонично развитой и социально-ответственной лич-

ности: 

- через участие в конкурсах  молодых исполнителей, авторов; 

- через участие в проектах, в том числе в рамках грантовой поддержки, направленных 

на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и 

культурных ценностей народов РФ; 

- через количество реализуемых проектов, в том числе в рамках грантовых конкурсов 

молодежных инициатив. 

2. Создание условий развития кадровой обеспеченности деятельности, направленной 

на духовно-нравственное и патриотическое воспитание: 

-  через участие в семинарах, вебинарах, программах переподготовки и других формах 

образовательных программ. 

3. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально-ответственной 

личности: 

- через участие в межведомственных проектах; 

- через участие в культурно-просветительских программах;  

- через участие во всероссийских и межрегиональных мероприятиях в рамках феде-

рального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», включен-

ного в состав национального проекта «Образование»; 

- через участие в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность;  

- через участие в мероприятиях патриотической направленности; 

- через участие в мероприятиях некоммерческих организаций, направленных на 

укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и куль-

турных ценностей народов РФ; 

- через участие во всероввийских, международных и межрегиональных творческих 

проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства; 

- через участие в мероприятиях, направленных на укрепление общероссийского граж-

данского единства; 

- через участие в мероприятиях, направленных на сохранение культур и традиционно-

го образа жизни коренных малочисленных народов РФ. 

4. Создание условия для профессионального становления: 

- через участие в мероприятиях профессиональной направленности; 

- через формирование оценки собственного продвижения, личностного развития; 

- через положительную динамику в организации собственной учебной деятельности 

по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТА-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

 

 Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 
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требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и 

имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

1). Программа подготовки специалистов по специальности 51.02.02 Социально-культурная 

деятельность (по видам); 

2). Календарно-тематические планы дисциплин специальности 51.02.02 Социально-

культурная деятельность (по видам); 

3). Календарный план воспитательной работы; 

4). Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

работы; 

5). Документы, регламентирующие воспитательную деятельность; 

6). Локальные нормативные акты: 

 Устав ГБПОУ «Пензенский колледж искусств»; 

 Правила внутреннего распорядка для студентов; 

 Положение о порядке перевода, отчисления, восстановления студентов; 

 Положение об организации промежуточной аттестации студентов ГБПОУ «Пензенский 

колледж искусств»; 

 Положение о производственной (профессиональной) практике студентов ГБПОУ «Пен-

зенский колледж искусств»; 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других  формах поддержки и поощрения 

студентов; 

 Положение о переводных и семестровых экзаменах и зачетах ГБПОУ «Пензенский кол-

ледж искусств»; 

 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

 

1). Директор; 

2). Заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

3). Начальник отделения культуры и театрально-зрелищных искусств; 

4). Начальник учебно-вспомогательного отдела; 

5). Диспетчер учебно-вспомогательного отдела; 

6). Председатель предметно-цикловой комиссии; 

7). Кураторы групп;  

8). Преподаватели;  

9). Педагог-организатор. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

 

 Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профес-

сиональным модулям ППССЗ. 

 Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

 Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемых по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ.  

 Каждый обучающийся обеспечен учебным печатным и/или электронным изданием по 

каждой дисциплине профессионального цикла и учебно-методическим печатным и/или элек-

тронным изданием по каждому дисциплинарному курсу (включая электронные базы перио-

дических изданий). 
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 Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями ос-

новной и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, изданным за последние 

5 лет. 

 Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда. 

 Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность оперативно-

го обмена информацией с российскими образовательными организациями, иными организа-

циями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресур-

сам сети Интернет. 

 Образовательная организация, реализующая ППССЗ, располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий дисци-

плинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотрен-

ных учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база соответ-

ствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 Реализация ППССЗ обеспечивает: выполнение обучающимися практических заданий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации. 

 При использовании электронных изданий образовательная организация обеспечивает 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

 Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

 Необходимый для реализации ППССЗ перечень учебных аудиторий, специализиро-

ванных 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 деятель-

ности»; 

Для занятий по междисциплинарным курсам профессиональных модулей «Организационно-

творческая деятельность» (по видам); 

Информатики (компьютерный класс). 

 Мастерские: 

По изготовлению реквизита. 

 Учебные классы: 

Для индивидуальных занятий; 

Для групповых теоретических занятий; 

Для групповых практических занятий (репетиций). 

 Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

Хореографические кабинеты. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 

 Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, ин-

тернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

 Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  
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 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических ра-

ботников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информа-

ционных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 

средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена на 

сайте организации. 

 1). Наличие на официальном сайте ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» содержа-

тельно-наполненного раздела о воспитательной деятельности; 

 2). Размещение локальных нормативных актов по организации воспитательной дея-

тельности  в соответствующем разделе на сайте ГБПОУ «Пензенский колледж искусств»; 

 3). Своевременное отражение реальной деятельности на сайте ГБПОУ «Пензенский 

колледж искусств»,  на страницах ГБПОУ  «Пензенский колледж искусств» в социальной 

сети Instagram и группе ВКонтакте,  на страницах специальности  51.02.02 Социально-

культурная деятельность (по видам) в социальной сети Instagram. 
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РАЗДЕЛ 4. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

51.02.02 СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПО ВИДАМ) 

Стратегия определена в восьми направлениях, тактика представлена в системе конкретных мероприятий. 

4.1. Профессиональное воспитание 

 

Цель: формирование ценностно – смыслового отношения студентов к профессиональной деятельности, повышение уровня самосо-

знания, способности к саморазвитию и творчеству в целях обеспечения  конкурентоспособности выпускников колледжа на рынке труда. 

Задачи:  
1). Создание  необходимых условий для профессионального саморазвития и  самореализации личности студента, обеспечение их со-

ответствия требованиям  формирования конкурентоспособных специалистов на рынке труда; 

2). Формирование навыков к генерации творческих идей: от художественного замысла до реализации, формирование способностей 

креативно мыслить; 

3). Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности, конкурентоспособности бу-

дущих специалистов в изменяющихся условиях, возникновение конструктивной реакции на критику, формирование готовности к конструк-

тивной критике; 

4). Формирование коммуникативных умений и навыков; 

5). Становление собственной точки зрения, становление и развитие способностей к оценке происходящих событий и аргументации 

собственной точки зрения; 

6). Развитие навыков высокой работоспособности и самоорганизации, умение действовать самостоятельно, активно и ответственно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

7). Самосовершенствование и саморазвитие творческих навыков);  

8). Воспитание навыков конструктивного профессионального взаимодействия с представителями разных субкультур; 

9). Воспитание навыков взаимодействия, как межличностных, так и между различными социальными институтами; 

10). Формирование навыков контроля и самоконтроля; 

11). Создание стремлений к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 
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Виды, формы, направления деятельности по направлению «Профессиональное воспитание» 

 

№п/п Виды, формы и направления деятельности 

 

Сроки Ожидаемые ре-

зультаты 

1 Участие в реализации социально-значимых проектов и акций проводимых 

во взаимодействии с  Министерством  культуры и туризма Пензенской об-

ласти и Министерством образования Пензенской области. 

В соответствии с планами Мини-

стерства культуры и туризма Пен-

зенской области и Министерства 

образования Пензенской области 

ЛР1 – ЛР21 

2 Проведение цикла обучающих и социализирующих мероприятий в рамках 

адаптации студентов первых курсов. 
Сентябрь, ежегодно ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР9, 

ЛР13, ЛР14, ЛР15, 

ЛР17, ЛР18, ЛР21 

3 Диагностика социальной компетентности 

(для всех курсов). 

Ежегодно ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР6, 

ЛР7, ЛР12, ЛР13, 

ЛР17 

4 Кураторские и профориентационные концерты,  мастер-классы, курсы, се-

минары, лекции, в том числе в районах Пензенской области. 
В течение года, ежегодно ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР7, 

ЛР9, ЛР13, ЛР18, 

ЛР21 

6 Организация работы/ Центра трудоустройства выпускников/активное вза-

имодействие Центром:  

 Практикум по написанию резюме, правила составления резюме» в рам-

ках кураторского часа; 

 Практикум «Правила прохождения собеседования при приеме на рабо-

ту»; 

 Дни открытых дверей; 

 Участие в ярмарках вакансий рабочих мест; 

 Информационная неделя  «Где продолжить повышать уровень профес-

сионального мастерства?» ; 

 Проведение открытых уроков студентов 4 курса по производственной 

(педагогической) практике – 1 этапа государственного экзамена по 

профессиональному модулю «Педагогическая деятельность; 

 Проведение академических вечеров, отчетных концертов, экзаменов в 

Ежегодно ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, 

ЛР7, ЛР8, ЛР10, 

ЛР13, ЛР14, ЛР15, 

ЛР16, ЛР17, ЛР18, 

ЛР19, ЛР20, ЛР21 
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секторе педагогической практики; 

 Цикл мероприятий, творческих показов в рамках Итоговой Государ-

ственной аттестации. 

7 Организация творческих проектов студентов и творческих коллективов. В течение года ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР8, 

ЛР11, ЛР13, ЛР16, 

ЛР18, ЛР21 

8 Организация мероприятий с социальными партнерами, известными специ-

алистами и выпускниками колледжа (круглые столы, творческие встречи,   

мастер – классы, мозговые штурмы, открытые лекции т.д). 

В течение года, ежегодно ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР8, 

ЛР11, ЛР13, ЛР16, 

ЛР17, ЛР18, ЛР20, 

ЛР21 

9 Организация выставок  профессиональной деятельности.  В течение года, ежегодно ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР8, 

ЛР11, ЛР13, ЛР16, 

ЛР18, ЛР21 

10 Организация или участие в мероприятиях, посвященных профессиональ-

ным праздникам. 

В течение года, ежегодно ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР6, 

ЛР7, ЛР8, ЛР11, 

ЛР13, ЛР16, ЛР18, 

ЛР21 

11 Диагностика психологической готовности студентов к профессиональной 

деятельности. Проведение тренингов для студентов 3-х и 4-х курсов по во-

просам трудоустройства в целях умения их ориентироваться на рынке тру-

да. 

Март, апрель, 

Ежегодно 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, 

ЛР7, ЛР8, ЛР10, 

ЛР13, ЛР14, ЛР15, 

ЛР16, ЛР17, ЛР18, 

ЛР19, ЛР20, ЛР21 

 

4.2. Духовно-просветительское воспитание 

 

 Цель: создание условий для формирования у студентов духовности и культуры, инициативности самостоятельности, толерантности, 

способности к успешной социализации в обществе. Приобщение студентов к духовным и культурным ценностям, к удовлетворению 

нравственно-эстетических запросов. 

 Задачи: 

 1). Создание условий для формирования толерантного сознания, активной гражданской позиции обучающихся; 
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 2). Повышение эффективности работы по воспитанию культуры, духовности, нравственных качеств; 

 3). Развитие потребности к самореализации творческого потенциала, через личностный рост обучающихся; 

 4). Способствование формированию сознательного отношения к семейным ценностям. 

 5).Организация совместной деятельности, обмен опытом, информацией и осуществление совместных проектов духовно-

просветительской направленности среди студентов, студентов и преподавателей, студентов и направленных социальных институтов.  

Виды, формы, направления деятельности по направлению «Духовно-просветительское воспитание» 

 

№п/п Виды, формы и направления деятельности 

 

Сроки Ожидаемые результаты 

1 Участие в реализации социально-значимых проектов и акций прово-

димых во взаимодействии с  Министерством  культуры и туризма 

Пензенской области и Министерством образования Пензенской обла-

сти. 

В соответствии с планами Мини-

стерства культуры и туризма 

Пензенской области и Мини-

стерства образования Пензен-

ской области 

ЛР1 – ЛР21 

2 Интервьюирование, анкетирование,  тестирование студентов с целью 

анализа и последующей коррекции (в случае необходимости) процес-

са духовно-нравственного воспитания. 

Каждый семестр (сентябрь, ян-

варь) 

ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР8, ЛР11, ЛР12, 

ЛР17, ЛР18 

3 Классные тематические часы, ожидаемыми результатами проведения 

которых будет актуализация представлений о нормах и правилах 

нравственного поведения студентов.  

Ежемесячно ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР8, ЛР11, ЛР12, 

ЛР17, ЛР18 

4 Ведение социального паспорта группы. Работа с родителями студен-

тов. 

Ежемесячно ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР8, ЛР11, ЛР12, 

ЛР17, ЛР18 

5 Организация и проведение родительских собраний по вопросам ду-

ховно-нравственного воспитания студентов. 

Ежегодно ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР8, ЛР11, ЛР12, 

ЛР17, ЛР18 

6 Организация и участие в социально-значимых акциях г. Пензы, Пен-

зенской области, Приволжского федерального округа, РФ. 

Согласно плана, ежеквартально ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, ЛР9,  ЛР11, 
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ЛР12, ЛР13, ЛР16, ЛР18, 

ЛР21 

7 Посещение музеев, театров, выставок, кинотеатров и пр. В течение года ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, ЛР11, ЛР12, 

ЛР13, ЛР16, ЛР18, ЛР21 

8 Организация работы творческих студий. В течение года ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР8, ЛР9, 

ЛР11, ЛР13, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР20, ЛР21 

9 Организация и проведение тематических книжных выставок Ежегодно ЛР2, ЛР5, ЛР7, ЛР8, ЛР18 

10 Организация обмена опытом работы, проведение конференций, лек-

ториев, встреч за круглым столом по вопросам духовного просвеще-

ния. 

Ежеквартально ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР7, 

ЛР8, ЛР10, ЛР12, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР19, ЛР20, ЛР21 
 

4.3. Патриотическое и гражданско-правовое воспитание 

 

Цель: создание условий для воспитания гражданской и правовой ответственности, уважения к истории, культуре своей страны, 

хранению традиций народа, развитие гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 

воспитание уважения к героическим страницам прошлого, в том числе сохранение памяти о подвигах защитников Отечества, 

формирование активной гражданской позиции в обществе. Формирование необходимых правовых знаний, выработка навыков и умений 

правомерного поведения и самостоятельной правовой оценки действительности. 

Задачи: 

1). Формирование знаний обучающихся о символике России; 

2). Воспитание готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Родины у обучающихся 

колледжа; 

3). Формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству; 

4). Развитие общественной активности студентов; 

https://pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
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5). Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление к ней устойчивого интереса. 

6). Активизация работы по профилактике правонарушений и преступлений в студенческой среде; 

7). Создание возможностей овладения системой знаний об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений; 

8). Воспитание правовой и нравственной ответственности за свои поступки, активной гражданской позиции, толерантности; 

9) Освоение принципов и особенностей правоотношений в обществе и в образовательном пространстве учебного заведения; 

10). Развитие стереотипов правомерного поведения, личной ответственности за принятие решения и свои поступки, укрепление 

правопорядка и общественной безопасности в колледже; 

11). Совершенствование системы социально-педагогического сопровождения студентов группы риска и реабилитационной работы с 

правонарушителями; 

12). Формирование умения применять правовые знания на практике. 

 

Виды, формы, направления деятельности по направлению «Патриотическое и гражданско-правовое воспитание» 

 
№п/п Виды, формы и направления деятельности 

 

Сроки Ожидаемые результаты 

1 Участие в реализации социально-значимых проектов и акций про-

водимых во взаимодействии с  Министерством  культуры и туризма 

Пензенской области и Министерством образования Пензенской об-

ласти. 

В соответствии с планами Мини-

стерства культуры и туризма Пен-

зенской области и Министерства 

образования Пензенской области 

ЛР1 – ЛР21 

2 Организация тематических выставок по патриотическому воспита-

нию студентов. 

Ежегодно ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, ЛР11, ЛР12, 

ЛР13, ЛР16, ЛР18 

3 Возложение цветов к памятнику воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. 

Ежегодно(май) ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, ЛР11, ЛР12, 

ЛР13, ЛР16, ЛР18 
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4 Организация и проведение классных часов на патриотические, 

гражданско-правовые темы. 

Ежемесячно ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, ЛР11, ЛР12, 

ЛР13, ЛР16, ЛР18 

5 Присоединение к Всероссийским акциям и участие в них. Ежегодно (май) ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, ЛР11, ЛР12, 

ЛР13, ЛР16, ЛР18 

6 Проведение индивидуальных и групповых бесед по вопросам оцен-

ки студентами своих гражданских позиций и понятий националь-

ных и общечеловеческих ценностей, идеалов демократии, истори-

копатриотического отношения к России. 

Ежеквартально ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР7, 

ЛР8, ЛР10, ЛР12, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР19, ЛР20, ЛР21 

7 Организация участия студентов в конкурсах, грантах, фестивалях, 

соревнованиях регионального, всероссийского и международного 

уровней по гражданско-патриотической тематике. 

Ежеквартально ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, ЛР13, ЛР14, 

ЛР16, ЛР17, ЛР18, ЛР19, 

ЛР20, ЛР21 

8 Создание и организация работы коллективов, кружков, досуговых 

центров, профессиональных и студенческих объединений, деятель-

ность которых направлена на гражданско-патриотическое воспита-

ние молодёжи. 

Ежеквартально ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, ЛР13, ЛР14, 

ЛР16, ЛР17, ЛР18, ЛР19, 

ЛР20, ЛР21 

9 Проведение тематических лекций, посвящённых знаменательным 

датам истории государства и колледжа. 

Ежеквартально ЛР1,  

10 Выполнение рефератов, освещающих историю России и важнейшие 

современные события. 

Ежеквартально ЛР 

11 Организация и проведение экскурсий. Ежегодно ЛР 

 

4.4. Воспитание здорового образа жизни 

 

 Цель: формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспитания психически здоровой, физически развитой и 

социально-адаптированной личности.  

 Задачи: 

 1). Внедрение в образовательный процесс современных здоровьесберегающих педагогических технологий; 
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 2). Создание системы комплексного мониторинга уровня психического, соматического здоровья и социальной адаптации 

обучающихся, а так же выявление факторов риска; 

 3). Формирование у обучающихся через цикл учебных дисциплин и вне учебных форм деятельности системы знаний о здоровье 

человека и здорового образа жизни, мотивации на  сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей, профилактики вредных 

привычек; 

 4). Пропаганда здорового образа жизни среди студентов, формирование отношения к своему здоровью и здоровью окружающих как к 

важнейшей социальной ценности; 

 5). Формирование умений противостоять разрушительным для здоровья нормам поведения. 

 

Виды, формы, направления деятельности по направлению «Воспитание здорового образа жизни» 

 

№п/п Виды, формы и направления деятельности 

 

Сроки Ожидаемые результаты 

1 Участие в реализации социально-значимых проектов и акций прово-

димых во взаимодействии с  Министерством  культуры и туризма 

Пензенской области и Министерством образования Пензенской обла-

сти. 

В соответствии с планами Мини-

стерства культуры и туризма 

Пензенской области и Мини-

стерства образования Пензен-

ской области 

ЛР1 – ЛР21 

2 Сдача норм ГТО. Ежегодно ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР8, ЛР9, 

ЛР10, ЛР13, ЛР18 

3 Организация и проведение конкурсов среди студентов, направленных 

на формирование и укрепление здоровья, пропаганду здорового обра-

за жизни, профилактику употребления ПАВ. 

Ежегодно ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР8, ЛР9, 

ЛР10, ЛР13, ЛР18 

4 Классные тематические часы, ожидаемыми результатами проведения 

которых является пропаганда здорового образа жизни. 

Ежеквартально ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР8, ЛР9, 

ЛР10, ЛР12, ЛР13, ЛР18 

5 Организация и проведение мероприятий, направленных на: 

- профилактику употребления психоактивных веществ среди студен-

тов; 

Ежеквартально ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР8, ЛР9, 

ЛР10, ЛР12, ЛР13, ЛР18 
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- профилактику употребления алкогольных напитков среди студен-

тов; 

- профилактику инфекций, передающихся половым путем, 

ВИЧ/СПИДа среди студентов. 

6 Организация и проведение спортивно-массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

Ежеквартально ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР8, ЛР9, 

ЛР10, ЛР12, ЛР13, ЛР18 

7 БЖ (антитеррористическая, МЧС, экстремизм,) Ежеквартально ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР8, ЛР9, 

ЛР10, ЛР12, ЛР13, ЛР18 

8 Проведение тематических родительских собраний, лекториев с при-

влечение специалистов: психологов, медработников, общественно-

сти. 

Раз в семестр ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР8, ЛР9, 

ЛР10, ЛР12, ЛР13, ЛР18 

 

4.5. Экологическое воспитание 

 

Цель: способствование к пониманию глобальных проблем экологии, подготовка студентов к самостоятельному выбору своей 

мировозренческой позиции, воспитание бережного отношения к окружающей среде. 

 Задачи: 

 1). Формирование целостного представления о природном и социальном окружении как среде обитания и жизнедеятельности 

человека; 

 2). Воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде; 

 3). Формирование бережного отношения обучающихся к объектам зеленого фонда колледжа и города; 

 4). Повышение уровня осведомлённости об экологических проблемах современности и пути их разрешения; 

 5). Формирование мотивов, потребностей и привычек экологически целесообразного поведения и деятельности.  

 6). Развитие интеллектуальных и практических умений по изучению, оценке состояния и улучшению окружающей среды своей 

местности. 
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Виды, формы, направления деятельности по направлению «Экологическое воспитание» 

 

№п/п Виды, формы и направления деятельности 

 

Сроки Ожидаемые результаты 

1 Участие в реализации социально-значимых проектов и акций прово-

димых во взаимодействии с  Министерством  культуры и туризма 

Пензенской области и Министерством образования Пензенской обла-

сти 

В соответствии с планами Мини-

стерства культуры и туризма 

Пензенской области и Мини-

стерства образования Пензен-

ской области 

ЛР1 – ЛР21 

2 Организация и проведение классных часов, направленных на воспи-

тание ценностного отношения к природе и окружающей среде среди 

студентов 

Ежегодно ЛР1, ЛР3, ЛР6, ЛР10 

3 Организация и проведение экологических субботников Ежеквартально ЛР1, ЛР3, ЛР6, ЛР10 

4 Организация участия студентов в конкурсах, грантах, фестивалях, 

соревнованиях регионального, всероссийского и международного 

уровней по экологической тематике. 

Ежеквартально ЛР1, ЛР3, ЛР6, ЛР10, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР18, ЛР 19, ЛР20, 

ЛР21 

 

4.6. Эстетическое и культурно-творческое воспитание 

 

 Цель: приобщение студентов к ценностям культуры и искусства, развития студенческого творчества, создание условий для 

саморазвития студентов, их реализация в различных видах творческой деятельности. 

 Задачи: 

 1). Формирование компетентности в сфере культурно-досуговой деятельности (включая выбор путей и способов использования 

свободного времени, культурно и духовно обогащающих личность); 

 2). Культурное и гуманитарное воспитание студентов колледжа, развитие у студентов творческой активности, популяризации 

студенческого творчества; 

 3). Развитие досуговой деятельности как особой сферы жизнедеятельности студенческой молодежи. 

 4). Сохранение и приумножение культурных традиций народа. 
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Виды, формы, направления деятельности по направлению « Эстетическое и культурно-творческое воспитание» 

 

№п/п Виды, формы и направления деятельности 

 

Сроки Ожидаемые результаты 

1 Участие в реализации социально-значимых проектов и акций прово-

димых во взаимодействии с  Министерством  культуры и туризма 

Пензенской области и Министерством образования Пензенской обла-

сти. 

В соответствии с планами Мини-

стерства культуры и туризма 

Пензенской области и Мини-

стерства образования Пензен-

ской области 

ЛР1 – ЛР21 

2 Организация, подготовка (репетиции), проведение и участие студен-

тов, студенческих коллективов в социально – значимых мероприяти-

ях, акциях, фестивалях, выставках, концертных программах, профо-

риентационных концертах, творческих проектах, спортивных меро-

приятиях различного уровня. 

Ежемесячно ЛР1 – ЛР21 

3 Организация и участие в областных, Всероссийских и международ-

ных творческих конкурсах и олимпиадах.  

Ежеквартально ЛР2, ЛР7, ЛР8, ЛР11, ЛР13, 

ЛР15, ЛР16, ЛР18, ЛР19 

4 Участие студентов в программах поддержки и развития студенческо-

го творчества, в проектах в сфере поддержки талантливой молодежи. 

Ежеквартально ЛР2, ЛР7, ЛР8, ЛР11, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР19, ЛР20, ЛР21 
 

4.7. Экономическая и цифровая грамотность 

 

 Цель: формирование и закрепление определенных образцов (моделей) поведения в экономической системе, основанных на знании, нор-

мах и правилах. 

 Задачи:  

  1). Развить сферу личных социально-экономических интересов студента как гражданина и личности; 

  2). Ознакомить с экономическими и правовыми нормами, регулирующими жизнь отдельного человека и общества в целом; 

  3). Расширить общекультурный кругозор, сформировать экономическую культуру, способствовать развитию экономического мыш-

ления и грамотности; 
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  4). Сформировать современное понимание экономической жизни общества, процессов общественного развития, понимания роли 

труда и своего места в трудовом процессе; 

  5). Развить экономическое мышление личности для правильного понимания действия законов и явлений экономической жизни. 

Виды, формы, направления деятельности по направлению «Экономическая и цифровая грамотность» 

 

№п/п Виды, формы и направления деятельности 

 

Сроки Ожидаемые результаты 

1 Участие в реализации социально-значимых проектов и акций прово-

димых во взаимодействии с  Министерством  культуры и туризма 

Пензенской области и Министерством образования Пензенской обла-

сти. 

В соответствии с планами Мини-

стерства культуры и туризма 

Пензенской области и Мини-

стерства образования Пензен-

ской области 

ЛР1 – ЛР21 

2 Организация и проведение недель финансовой грамотности среди 

студентов.  

Ежегодно ЛР2, ЛР4, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР17, ЛР18, ЛР20, 

ЛР21 

3 Проведение тематических классных часов. Ежеквартально ЛР2, ЛР4, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР17, ЛР18, ЛР20, 

ЛР21 

4 Проведение тематических лекций, организация и проведение меро-

приятий по направлению «Экономическая и цифровая грамотность» 

Ежеквартально ЛР2, ЛР4, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР17, ЛР18, ЛР20, 

ЛР21 

5 Организация и проведение встреч с физическими и юридическими 

лицами, профессиональными сообществами. 

Ежеквартально ЛР2, ЛР4, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР17, ЛР18, ЛР20, 

ЛР21 
 

4.8. Развитие социальных институтов колледжа 

 

 Цель: создание условий, способствующих самореализации студентов в творческой и профессиональной сфере и решению вопросов в 

различных областях жизни. 

  



80 

 

Задачи: 

 1). Формирование собственной активной социальной позиции у студентов; 

 2). Развитие социальной активности студентов, формирование у них лидерских качеств, активизация деятельности органов студенческого 

самоуправления; 

 3). Развитие молодежного добровольчества, продвижение и развитие движения «Волонтеры культуры» среди студентов; 

 4). Поиск и формирование партнерской базы среди коммерческих и некоммерческих организаций; 

 5). Взаимодействие с администрацией колледжа и председателями ПЦК,  осуществление совместной учебной и воспитательной работы в 

различных аспектах жизнедеятельности; 

 6). Организация социально-значимой деятельности студенчества; 

 7). Поддержка студентов в реализации инициатив. 

 

Виды, формы, направления деятельности по направлению «Развитие социальных институтов колледжа» 

 

№п/п Виды, формы и направления деятельности 

 

Сроки Ожидаемые результаты 

1 Участие в реализации социально-значимых проектов и акций прово-

димых во взаимодействии с  Министерством  культуры и туризма 

Пензенской области и Министерством образования Пензенской обла-

сти. 

В соответствии с планами Мини-

стерства культуры и туризма 

Пензенской области и Мини-

стерства образования Пензен-

ской области 

ЛР1 – ЛР21 

2 Организация работы/взаимодействия с социальными партнерами 

колледжа. 

Ежемесячно ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР8, ЛР13, 

ЛР14, ЛР17, ЛР18 

3 Организация работы и деятельности РДЦ «Волонтеры культуры», 

участие в мероприятиях, организованных РДЦ «Волонтеры культу-

ры». 

Ежемесячно ЛР1-ЛР13, ЛР16, ЛР18, 

ЛР21 

4 Организация работы отделения студенческих инициатив Пензенского 

колледжа искусств/участие в деятельности студенческого совета. 

Ежемесячно ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9, ЛР11, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, ЛР16-ЛР21 

5 Организация и проведение студенческих конференций/организация 

участия студентов в конференциях. 

Ежегодно ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9, ЛР11, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, ЛР16-ЛР21 
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6 Разработка идей, оформление, участие в социально-культурных про-

ектах, грантах различного уровня. 

Ежеквартально Л ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9, ЛР11, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, ЛР16-ЛР21 

7 Организация работы общественных организаций, созданных на базе 

колледжа. 

Ежемесячно ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР6, 

ЛР7, ЛР8, ЛР9, ЛР11, ЛР12, 

ЛР13, ЛР14, ЛР16-ЛР21 

8 Создание и внедрение системы премирования активных студентов.  По случаю ЛР2, ЛР4, ЛР19 

9 Организация творческих выставок студенческих работ. Ежеквартально ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9, ЛР11, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, ЛР16-ЛР21 

10 Организация работы студенческих средств массовой информации. Ежеквартально ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9, ЛР11, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, ЛР16-ЛР21 
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Приложение 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 51.02.02 «Социально-культурная деятельность» 

на период с 2021 по 2025 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенза, 2021 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

 

№

п/п 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

Содержание - общая характеристика с 

учетом примерной программы. 

Формы: например, учебная экскурсия (вир-

туальная экскурсия), дискуссия, проектная 

сессия, учебная практика, производствен-

ная практика, урок-концерт; деловая игра; 

семинар, студенческая конференция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены круж-

ка, секции, 

проектная 

команда и 

т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование 

модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 

 

1.09.2021 Торжественная линейка, посвящённая «Дню знаний» Студенты пер-

вых курсов двух 

учебных корпу-

сов Пензенского 

колледжа искус-

ств 

Уличное про-

странство Пен-

зенского кол-

леджа искусств 

Преподаватель предметно-

цикловой комиссии «Соци-

ально-культурная деятель-

ность» Хныкина И.В., класс-

ные руководители  

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР5, 

ЛР8, 

ЛР18 

Эстетическое и 

культурно-

творческое воспи-

тание; Профессио-

нальное воспита-

ние; 

Духовно-

просветительское 

воспитание 

2 2.09.2021 День окончания Второй мировой войны Группы студен-

тов 

Аудитории 

колледжа 

Председатели предметно-

цикловых комиссий Пензен-

ского колледжа искусств 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР5 

Патриотическое и 

гражданско-

правовое воспита-

ние 

3 2.09.2021 Единый классный час «Будущее без терроризма, тер-

роризм без будущего» 

Группы студен-

тов 

Аудитории 

колледжа 

Классные руководители ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР7 

Патриотическое и 

гражданско-

правовое воспита-

ние 

4 2.09-

9.09.2021 

Неделя адаптации студентов-первокурсников 

 

 

Группы студен-

тов 

Аудитории 

колледжа 

Все председатели предметно-

цикловых комиссий, классные 

руководители 1х курсов, адм.-

хоз. персонал ПКИ, зав. об-

щежитием Киреев А.А. 

ЛР2, 

ЛР13, 

ЛР15, 

ЛР18 

Профессиональное 

воспитание;  

Эстетическое и 

культурно-

творческое воспи-

тание 
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5 

 

2.09-

9.09.2021 

Беседа «Правовые аспекты наркомании» в рамках 

недели адаптации студентов-первокурсников 

Студенты пер-

вых курсов двух 

учебных корпу-

сов Пензенского 

колледжа искус-

ств 

Аудитории 

колледжа 

Педагог-организатор Гаврина 

А.Ю., классные руководители 

первых курсов 

ЛР2, 

ЛР9, 

ЛР10, 

ЛР12 

Воспитание здоро-

вого образа жизни;  

Патриотическое и 

гражданско-

правовое воспита-

ние 

6 

 

3.09.2021 Флеш-моб «Мы против терроризма», приуроченный 

к Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
 

Группы студен-

тов 

Уличное про-

странство 2 

корпуса Пен-

зенского кол-

леджа искусств 

(ул. Плеханова, 

15) 

Председатель, преподаватель 

предметно-цикловой комис-

сии  «Хореографическое твор-

чество» Саунин В.В., Манше-

ва К.И., председатель пред-

метно-цикловой комиссии  

«Социально-культурная дея-

тельность» Гурина Д.О., 

председатель предметно-

цикловой комиссии  «Музы-

кальное звукооператорское 

мастерство» Чагоров Е.Н. 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР9, 

Воспитание здоро-

вого образа жизни;  

Патриотическое и 

гражданско-

правовое воспита-

ние 

7 

 

08.09.2021 Диспут «Наркотики – путь в никуда» Студенты 2х и 3х 

курсов 

Аудитории 

колледжа 

Классные руководители ЛР2, 

ЛР9, 

ЛР10, 

ЛР12 

Воспитание здоро-

вого образа жизни;  

Патриотическое и 

гражданско-

правовое воспита-

ние 

8 

 

09.09.2021 Просмотр фильма антинаркотической направленно-

сти 

Студенты 4х 

курсов 

Аудитории 

колледжа 

Классные руководители ЛР2, 

ЛР9, 

ЛР10, 

ЛР12 

Воспитание здоро-

вого образа жизни;  

Патриотическое и 

гражданско-

правовое воспита-

ние 

9 

 

10.09.2021 Участие в Акции в честь Всемирного дня оказания 

первой медицинской помощи 

Активисты дви-

жения «Волон-

теры культуры» 

По месту про-

ведения 

Педагог-организатор Гаврина 

А.Ю., классные руководители 

ЛР2, 

ЛР9 

Воспитание здоро-

вого образа жизни;  

Патриотическое и 

гражданско-

правовое воспита-

ние 

10 

 

19.09.2021 Выборы в Государственную думу 

Концертная программа 

Солисты и сту-

денческие кол-

Фойе 2х корпу-

сов колледжа, 

Директор, заместитель дирек-

тора по учебно-

ЛР1, 

ЛР2, 

 Патриотическое и 

гражданско-
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лективы Пензен-

ского колледжа 

искусств 

уличные про-

странства пе-

ред учебными 

корпусами 

воспитательной работе, пред-

седатели предметно-цикловых 

комиссий 

ЛР7 правовое воспита-

ние; 

Духовно-

просветительское 

воспитание 

11 20.09 – 

27.09.2021 

«Неделя добрых дел» на специальностях в рамках 

деятельности РДЦ «Волонтеры культуры» 

Все студенты По выбору 

специальности 

Педагог-организатор Гаврина 

А.Ю., классные руководители 

ЛР2, 

ЛР4, 

ЛР6, 

ЛР13 

Духовно-

просветительское 

воспитание 

12 27.09.2021 Завершение недели добрый дел. Церемония вступле-

ния новых участников в Региональный добровольче-

ский центр «Волонтёры культуры» 

Студенты пер-

вых курсов, ак-

тивисты РДЦ 

«Волонтеры 

культуры» 

По месту про-

ведения 

Педагог-организатор Гаврина 

А.Ю., классные руководители 

ЛР2, 

ЛР4, 

ЛР6, 

ЛР13 

Духовно-

просветительское 

воспитание 

13 

 

21.09.2021 День победы русских полков во главе с Великим кня-

зем Дмитрием Донским (Куликовская битва, 1380 

год). 

День зарождения российской государственности (862 

год) 

Все студенты Аудитории 

колледжа 

Преподаватели истории ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР5, 

ЛР8 

Духовно-

просветительское 

воспитание; 

Патриотическое и 

гражданско-

правовое воспита-

ние 

 

14 

 

Сентябрь 

2021 

Оздоровительное мероприятие на открытом воздухе 

«Молодежь за мир» (двигательные оздоровительные 

эстафеты на развитие быстроты, выносливости). 

Студенты Пен-

зенского колле-

джа искусств 

По месту про-

ведения 

Преподаватель предметно-

цикловой комиссии «Общегу-

манитарных, социально-

экономических и общепро-

фессиональных дисциплин» 

С.В.Петрунина 

ЛР9, 

ЛР10 

Воспитание здоро-

вого образа жизни 

 

15 Сентябрь 

2021 

Сдача нормативов ГТО. Подготовка протоколов по 

сдачи норм ГТО 

Студенты Пен-

зенского колле-

джа искусств 

По месту про-

ведения 

Преподаватель предметно-

цикловой комиссии «Общегу-

манитарных, социально-

экономических и общепро-

фессиональных дисциплин» 

С.В.Петрунина 

ЛР9, 

ЛР10 

Воспитание здоро-

вого образа жизни 

 

ОКТЯБРЬ 

1 1.10.2021 День пожилых людей 

Мероприятие «Серебрянный возраст культуры» 
 

Студенты колле-

джа, активисты 

РДЦ «Волонтеры 

По месту про-

ведения 

Педагог-организатор Гаврина 

А.Ю., классные руководители  

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР4, 

Духовно-

просветительское 

воспитание; 
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культуры» ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7,  

Эстетическое и 

культурно-

творческое воспи-

тание 

2 5.10.2021 День Учителя 

Поздравительное мероприятия 

День самоуправления 

Студенты колле-

джа, студенче-

ский совет 

По месту про-

ведения 

Классные руководители ЛР2, 

ЛР4, 

ЛР6, 

ЛР13, 

ЛР16, 

ЛР18 

Профессиональное 

воспитание; 

Духовно-

просветительское 

воспитание; 

Эстетическое и 

культурно-

творческое воспи-

тание 

3 15.10-

30.10.2021 

Социально-психологическое тестирование обучаю-

щихся до 18 лет 

Студенты колле-

джа 

Аудитории 

колледжа 

Психолог ЛР2, 

ЛР3 

Духовно-

просветительское 

воспитание 

4 30.10.2021 День памяти жертв политических репрессий Студенты колле-

джа 

Аудитории 

колледжа 

Преподаватели истории ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР5, 

ЛР8 

Духовно-

просветительское 

воспитание; 

Патриотическое и 

гражданско-

правовое воспита-

ние 

5 Октябрь 

2021 

КиноBook. Просмотр и обсуждение фильма «Ноче-

вала тучка золотая…» по одноименному произведе-

нию А. Приставкина. Посвящается 90-летию совет-

ского и российского писателя  А. Приставкина 

Студенты колле-

джа 

Читальный зал 

(2 учебный  

корпус, 

ул. Плеханова, 

15) 

Преподаватели предметно-

цикловой комиссии «Общегу-

манитарных, социально-

экономических и общепро-

фессиональных дисциплин» 

Т.Г. Волкова, Л.Ю. Шпагина 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР7 

Духовно-

просветительское 

воспитание; 

 

6 Октябрь 

2021 

День открытых дверей Студенты колле-

джа 

Творческое и 

концертное 

пространство 

 1 учебного 

корпуса (ул. 

Захарова, 24) и 

2 учебного 

корпуса (ул. 

Плеханова, 15) 

Директор, заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной работе, пред-

седатели предметно-цикловых 

комиссий, преподаватель 

предметно-цикловой комис-

сии «Социально-культурная 

деятельность» Л.В. Петрова 

 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4 

Профессиональное 

воспитание; 

Духовно-

просветительское 

воспитание; 

Эстетическое и 

культурно-

творческое воспи-

тание 
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7 Октябрь 

2021 

Мероприятие в рамках направления «Экологическое 

воспитание» 

 

Студенты колле-

джа 

По месту про-

ведения 

Классные руководители ЛР10 Экологическое вос-

питание 

 

8 Октябрь 

2021 

Мероприятие в рамках направления «Экономическая 

и цифровая грамотность» 

 

Студенты колле-

джа 

По месту про-

ведения 

Классные руководители ЛР4, 

ЛР14, 

ЛР15 

Экономическая и 

цифровая грамот-

ность 

9 Октябрь 

2021 

Мероприятие в рамках направления «Развитие соци-

альных институтов колледжа» 

 

Студенты колле-

джа 

По месту про-

ведения 

Педагог-организатор Гаврина 

А.Ю., классные руководители 

ЛР2, 

ЛР7, 

ЛР17, 

ЛР18, 

ЛР20 

Развитие социаль-

ных институтов 

колледжа 

10 Октябрь 

2021 

Ознакомление с интернет-контентом «Культура.РФ», 

«История.РФ», «Национальная электронная библио-

тека», контент Росмолодежи и прочее 

Студенты колле-

джа 

По месту про-

ведения 

Председатель предметно-

цикловой комиссии «Соци-

ально-культурная деятель-

ность» Гурина Д.О., Классные 

руководители 

ЛР2,  

ЛР4, 

ЛР7, 

ЛР17, 

ЛР18, 

ЛР20 

Эстетическое и 

культурно-

творческое воспи-

тание; 

Экономическая и 

цифровая грамот-

ность 

11 Октябрь 

2021 

Юбилей Пензенского колледжа искусств Студенты колле-

джа 

По месту про-

ведения 

Директор, заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной работе, пред-

седатели предметно-цикловых 

комиссий 

ЛР2,  

ЛР4, 

ЛР7, 

ЛР17, 

ЛР18, 

ЛР20 

Эстетическое и 

культурно-

творческое воспи-

тание; 

Профессиональное 

воспитание; 

Духовно-

просветительское 

воспитание 

 Октябрь 

2021 

Посвящение в студенты 1 курса на специальности 

«Социально-культурная деятельность» 

Студенты специ-

альности «Соци-

ально-

культурная дея-

тельность» 

Аудитория 

№303 

(2 учебный 

корпус, 

ул. Плеханова, 

15) 

Преподаватель предметно-

цикловой комиссии «Соци-

ально-культурная деятель-

ность» Петрова Л.В. 

  

НОЯБРЬ 
1 4.11.2021 День народного единства 

Единый классный час 

Студенты колле-

джа 

Аудитории 

колледжа 

Педагог-организатор Гаврина 

А.Ю., классные руководители 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

Духовно-

просветительское 

воспитание; 

Патриотическое и 
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ЛР5, 

ЛР7, 

ЛР8 

гражданско-

правовое воспита-

ние 

 

2 03.11-

06.11.2021 

Участие студентов в Большом Этнографическом дик-

танте 

Студенты колле-

джа 

Аудитории 

колледжа 

Классные руководители ЛР2, 

ЛР3 

Духовно-

просветительское 

воспитание 

 

3 1.11-

30.11.2021 

Конкурс рисунков и плакатов антинаркотической   

направленности «Выбери жизнь!» 

Студенты колле-

джа 

Аудитории 

колледжа 

Педагог-организатор Крюкова 

А.Ю., классные руководители 

ЛР2, 

ЛР9, 

ЛР10, 

ЛР12 

Воспитание здоро-

вого образа жизни;  

Патриотическое и 

гражданско-

правовое воспита-

ние 

4 10.11.2021 День молодежи 

Торжественная церемония награждения активистов 

колледжа 

Студ. Актив кол-

леджа искусств 

Дом молодежи Педагог-организатор Гаврина 

А.Ю. 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР13, 

ЛР18 

Развитие социаль-

ных институтов 

колледжа; 

Эстетическое и 

культурно-

творческое воспи-

тание 

5 29.11.2021 Фотовыставка посвященная дню матери Студенты колле-

джа 

Пространство 

учебных кор-

пусов 

Педагог-организатор Гаврина 

А.Ю., классные руководители 

ЛР11, 

ЛР12 

Духовно-

просветительское 

воспитание 

6 Ноябрь 

2021 

День открытых дверей Студенты колле-

джа 

Творческое и 

концертное 

пространство 

 1 учебного 

корпуса (ул. 

Захарова, 24) и 

2 учебного 

корпуса (ул. 

Плеханова, 15) 

Директор, заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной работе, пред-

седатели предметно-цикловых 

комиссий, преподаватель 

предметно-цикловой комис-

сии «Социально-культурная 

деятельность» Л.В. Петрова 

 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4 

Профессиональное 

воспитание; 

Духовно-

просветительское 

воспитание; 

Эстетическое и 

культурно-

творческое воспи-

тание 

 Ноябрь 

2021 

Вечер памяти, посвящённый 65-летию со дня рожде-

ния И.Талькова 

Студенты колле-

джа 

Камерный зал 

(2 учебный 

корпус, ул. 

Плеханова, 15) 

Преподаватели, председатель 

предметно-цикловой комис-

сии «Социально-культурная 

деятельность» Л.В. Петрова, 

Л.Д. Солдатова, Д.О. Гурина  
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7 Ноябрь 

2021 

Видео-встреча у выставки. Посвящается 200-летию 

писателя  Ф.М. Достоевского 

Студенты колле-

джа 

Читальный зал 

(2 учебный 

корпус, 

ул. Плеханова, 

15) 

Председатель предметно-

цикловой комиссии «Общегу-

манитарных, социально-

экономических и общепро-

фессиональных дисциплин 

О.П. Ситникова 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР7 

Духовно-

просветительское 

воспитание; 

 

8 Ноябрь 

2021 

КиноBook. Ретроспектива фильмов по произведени-

ям Ф.М. Достоевского 

Студенты колле-

джа 

Читальный зал 

(2 учебный 

корпус, 

ул. Плеханова, 

15) 

Преподаватели предметно-

цикловой комиссии «Общегу-

манитарных, социально-

экономических и общепро-

фессиональных дисциплин 

Т.Г. Волкова, 

Л.Ю. Шпагина 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР7 

Духовно-

просветительское 

воспитание; 

Эстетическое и 

культурно-

творческое воспи-

тание 

ДЕКАБРЬ 

1 2.12.2021 Встреча с медицинским работником в рамках между-

народного дня защиты от СПИДа 

Студенты колле-

джа 

Читальный зал 

(2 учебный 

корпус, 

ул. Плеханова, 

15) 

Педагог-организатор Гаврина 

А.Ю. 

ЛР2, 

ЛР7, 

ЛР9, 

ЛР10 

Духовно-

просветительское 

воспитание; 

Воспитание здоро-

вого образа жизни 

 

2 10.12.2021 Цикл мероприятий «Стоп коррупция» Студенты колле-

джа 

По месту про-

ведения 

Педагог-организатор Гаврина 

А.Ю. 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР8 

Духовно-

просветительское 

воспитание; 

Патриотическое и 

гражданско-

правовое воспита-

ние 

3 Декабрь 

2021 

Организация студентов и проведение спортивно-

оздоровительных  мероприятий «Молодежь выбира-

ет ЗОЖ». 

Студенты колле-

джа 

По месту про-

ведения 

Преподаватель предметно-

цикловой комиссии «Общегу-

манитарных, социально-

экономических и общепро-

фессиональных дисциплин 

С.В.Петрунина 

ЛР9, 

ЛР10 

Воспитание здоро-

вого образа жизни 

 

4 Декабрь 

2021 

Встреча-портрет  «Народная артистка РФ 

Г.Е.Репная», посвященная 75-летию со дня рождения 

народной артистки РФ 

Студенты колле-

джа 

Аудитория № 

301 (2 учебный 

корпус, 

ул. Плеханова, 

15) 

Преподаватель предметно-

цикловой комиссии «Теат-

ральное творчество» Е.В. Да-

нилова 

 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР18 

Духовно-

просветительское 

воспитание; 

Эстетическое и 

культурно-
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творческое воспи-

тание 

5 Декабрь 

2021 

Установочная конференция по прохождению прак-

тики обучающихся 3-их курсов отделений «Теат-

ральное творчество, «Хореографическое творче-

ство», «Этнохудожественное творчество», «Соци-

ально-культурная деятельность» 

Студенты треть-

их курсов 

Читальный зал 

(2 учебный 

корпус, 

ул. Плеханова, 

15) 

Председатели предметных 

(цикловых) комиссий,  

классные руководители, кура-

торы практики 

ЛР13, 

ЛР16, 

ЛР17, 

ЛР18, 

ЛР19,  

Профессиональное 

воспитание; 

Эстетическое и 

культурно-

творческое воспи-

тание 

6 Декабрь 

2021 

«Юбиляры 2021 года». Показ фильма-беседы, снято-

го у выставок в читальном зале колледжа в течение 

2021 года 

Студенты колле-

джа 

Читальный зал 

(2 учебный 

корпус, 

ул. Плеханова, 

15) 

Председатель, преподаватели 

предметно-цикловой комис-

сии «Общегуманитарных, 

социально-экономических и 

общепрофессиональных дис-

циплин» О.П. Ситникова, 

Е.Е.Никишкина, Е.В. Прохо-

рова, Л.Ю. Шпагина 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР7 

Духовно-

просветительское 

воспитание; 

Эстетическое и 

культурно-

творческое воспи-

тание 

7 Декабрь 

2021 

Областной молодежный фестиваль патриотической 

песни «Варяг-2021» 

 Большой зал 

колледжа 

(1 учебный 

корпус, 

ул. Захарова, 24) 

Председатели предметно-

цикловых комиссий 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР8, 

ЛР16, 

ЛР18 

Патриотическое и 

гражданско-

правовое воспита-

ние 

 

8 Декабрь 

2021 

Цикл новогодних мероприятий Студенты колле-

джа 

МБОУ СОШ, 

организации 

города  Пензы 

и Пензенской 

области 

Председатели предметно-

цикловых комиссий, препода-

ватели 

ЛР11, 

ЛР12, 

ЛР13, 

ЛР16, 

ЛР18 

Эстетическое и 

культурно-

творческое воспи-

тание 

9 Декабрь 

2021 

Мероприятие в рамках деятельности РДЦ «Волонте-

ры культуры» 

Студенты колле-

джа 

По месту про-

ведения 

Педагог-организатор Гаврина 

А.Ю. 

ЛР2, 

ЛР4, 

ЛР6, 

ЛР13 

Духовно-

просветительское 

воспитание 

ЯНВАРЬ 
1 25.01.2022 «Татьянин день» (праздник студентов) 

 

Студенты колле-

джа 

По месту про-

ведения 

Педагог-организатор Гаврина 

А.Ю. 

ЛР2, 

ЛР11, 

ЛР16, 

ЛР18 

Развитие социаль-

ных институтов 

колледжа; 

Эстетическое и куль-

турно-творческое 

воспитание 
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2 27.01.20212 Участие в Дне снятия блокады Ленинграда 

 

Студенты колле-

джа 

По месту про-

ведения 

Председатели предметно-

цикловых комиссий 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР5, 

ЛР8 

Духовно-

просветительское 

воспитание; 

Патриотическое и 

гражданско-

правовое воспита-

ние 

 

3 Январь 2022 Мероприятие в рамках направления «Экологическое 

воспитание» 

 

Студенты колле-

джа 

По месту про-

ведения 

Классные руководители ЛР10 Экологическое вос-

питание 

 

4 Январь 2022 Мероприятие в рамках направления «Экономическая 

и цифровая грамотность» 

 

Студенты колле-

джа 

По месту про-

ведения 

Классные руководители ЛР4, 

ЛР14, 

ЛР15 

Экономическая и 

цифровая грамот-

ность 

5 Январь 2022 Мероприятие в рамках направления «Развитие соци-

альных институтов колледжа» 

 

Студенты колле-

джа 

По месту про-

ведения 

Педагог-организатор Гаврина 

А.Ю., классные руководители 

ЛР2, 

ЛР7, 

ЛР17, 

ЛР18, 

ЛР20 

Развитие социаль-

ных институтов 

колледжа 

ФЕВРАЛЬ 
1 2.02.2022 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Студенты колле-

джа 

По месту про-

ведения 

Преподаватели предметно-

цикловой комиссии «Общегу-

манитарных, социально-

экономических и общепро-

фессиональных дисциплин» 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР5, 

ЛР8 

Духовно-

просветительское 

воспитание; 

Патриотическое и 

гражданско-

правовое воспита-

ние 

2 Февраль 

2022 

Мероприятия к Дню защитника отечества Студенты колле-

джа 

По месту про-

ведения 

Председатели предметно-

цикловых комиссий, классные 

руководители 

ЛР2, 

ЛР12, 

ЛР16, 

ЛР18 

Духовно-

просветительское 

воспитание; 

Патриотическое и 

гражданско-

правовое воспита-

ние; 

Эстетическое и 

культурно-

творческое воспи-

тание 
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3 Февраль 

2022 

Внутриколледжный конкурс «КВН» Студенты колле-

джа 

По месту про-

ведения 

Преподаватель предметно-

цикловой комиссии «Общегу-

манитарных, социально-

экономических и общепро-

фессиональных дисциплин» 

Фетотов С.Н. 

ЛР2, 

ЛР11, 

ЛР13, 

ЛР16, 

ЛР17, 

ЛР18, 

ЛР19 

Эстетическое и 

культурно-

творческое воспи-

тание 

 

4 Февраль 

2022 

Цикл мероприятий в рамках реализации проекта 

«Масленница» 

Студенты колле-

джа 

По месту про-

ведения 

Председатель предметно-

цикловой комиссии «Соци-

ально-культурная деятель-

ность» Гурина Д.О. 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР8, 

ЛР9, 

ЛР11, 

ЛР12 

Духовно-

просветительское 

воспитание; 

Эстетическое и 

культурно-

творческое воспи-

тание 

 

5 Февраль 

2022 

День открытых дверей Студенты колле-

джа 

Творческое и 

концертное 

пространство 

 1 учебного 

корпуса (ул. 

Захарова, 24) и 

2 учебного 

корпуса (ул. 

Плеханова, 15) 

Директор, заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной работе, пред-

седатели предметно-цикловых 

комиссий, преподаватель 

предметно-цикловой комис-

сии «Социально-культурная 

деятельность» Л.В. Петрова 

 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4 

Профессиональное 

воспитание; 

Духовно-

просветительское 

воспитание; 

Эстетическое и 

культурно-

творческое воспи-

тание 

6 Февраль 

2022 

Мероприятие в рамках деятельности РДЦ «Волонте-

ры культуры» 

Студенты колле-

джа 

По месту про-

ведения 

Педагог-организатор Гаврина 

А.Ю. 

ЛР2, 

ЛР4, 

ЛР6, 

ЛР13 

Духовно-

просветительское 

воспитание 

МАРТ 

1 8.03.2022 Мероприятия к Международному женскому дню Студенты колле-

джа 

По месту про-

ведения 

Председатели предметно-

цикловых комиссий, классные 

руководители 

ЛР2, 

ЛР12, 

ЛР16, 

ЛР18 

Духовно-

просветительское 

воспитание; 

Патриотическое и 

гражданско-

правовое воспита-

ние; 

Эстетическое и 

культурно-
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творческое воспи-

тание 

2 18.03.2022 День воссоединения Крыма с Россией Студенты колле-

джа 

По месту про-

ведения 

Преподаватели предметно-

цикловой комиссии «Общегу-

манитарных, социально-

экономических и общепро-

фессиональных дисциплин», 

классные руководители 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР5, 

ЛР8 

Духовно-

просветительское 

воспитание; 

Патриотическое и 

гражданско-

правовое воспита-

ние 

3 Март 2022 Внутриколледжный конкурс «Мисс колледж» Студенты колле-

джа 

По месту про-

ведения 

Преподаватель предметно-

цикловой комиссии «Общегу-

манитарных, социально-

экономических и общепро-

фессиональных дисциплин» 

Фетотов С.Н. 

ЛР2, 

ЛР11, 

ЛР13, 

ЛР16, 

ЛР17, 

ЛР18, 

ЛР19 

Эстетическое и 

культурно-

творческое воспи-

тание 

 

4 Март 2022 Мероприятие в рамках деятельности РДЦ «Волонте-

ры культуры» 

Студенты колле-

джа 

По месту про-

ведения 

Педагог-организатор Гаврина 

А.Ю. 

ЛР2, 

ЛР4, 

ЛР6, 

ЛР13 

Духовно-

просветительское 

воспитание 

5 Март 2022 Мероприятие в рамках направления «Экологическое 

воспитание» 

 

Студенты колле-

джа 

По месту про-

ведения 

Классные руководители ЛР10 Экологическое вос-

питание 

 

6 Март 2022 Мероприятие в рамках направления «Экономическая 

и цифровая грамотность» 

 

Студенты колле-

джа 

По месту про-

ведения 

Классные руководители ЛР4, 

ЛР14, 

ЛР15 

Экономическая и 

цифровая грамот-

ность 

7 Март 2022 Мероприятие в рамках направления «Развитие соци-

альных институтов колледжа» 

 

Студенты колле-

джа 

По месту про-

ведения 

Педагог-организатор Гаврина 

А.Ю., классные руководители 

ЛР2, 

ЛР7, 

ЛР17, 

ЛР18, 

ЛР20 

Развитие социаль-

ных институтов 

колледжа 

АПРЕЛЬ 
1 6.04.2022 Квест, посвященный Дню интернета Студенты колле-

джа 

По месту про-

ведения 

Педагог-организатор Гаврина 

А.Ю., классные руководители 

ЛР2, 

ЛР4, 

ЛР14 

Профессиональное 

воспитание; 

Духовно-

просветительское 

воспитание 
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2 Апрель 

2022 

Месяц распространения информации об аутизме Студенты колле-

джа 

По месту про-

ведения 

Председатель предметно-

цикловой комиссии «Соци-

ально-культурная деятель-

ность» Гурина Д.О. 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР10, 

ЛР11, 

ЛР12 

Духовно-

просветительское 

воспитание; 

Патриотическое и 

гражданско-

правовое воспита-

ние 

 

3 Апрель 

2022 

День космонавтики Студенты колле-

джа 

По месту про-

ведения 

Председатели предметно-

цикловых комиссий, классные 

руководители 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5 

Духовно-

просветительское 

воспитание 

 

4 29.04.2022 Мероприятие посвященное дню танца Студенты колле-

джа 

По месту про-

ведения 

Председатель предметно-

цикловой комиссии «Хорео-

графическое творчество» 

Саунин В.В. 

ЛР5, 

ЛР16, 

ЛР18 

Духовно-

просветительское 

воспитание;  

Эстетическое и 

культурно-

творческое воспи-

тание 

5 Апрель 

2022 

Участие во Всероссийском диктанте победы Студенты колле-

джа 

По месту про-

ведения 

Председатели предметно-

цикловых комиссий, классные 

руководители 

ЛР2, 

ЛР3 

Духовно-

просветительское 

воспитание 

 

6 Апрель 

2022 

Мероприятие в рамках деятельности РДЦ «Волонте-

ры культуры» 

Студенты колле-

джа 

По месту про-

ведения 

Педагог-организатор Гаврина 

А.Ю. 

ЛР2, 

ЛР4, 

ЛР6, 

ЛР13 

Духовно-

просветительское 

воспитание 

7 Апрель 

2022 

День открытых дверей Студенты колле-

джа 

Творческое и 

концертное 

пространство 

 1 учебного 

корпуса (ул. 

Захарова, 24) и 

2 учебного 

корпуса (ул. 

Плеханова, 15) 

 

Директор, заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной работе, пред-

седатели предметно-цикловых 

комиссий, преподаватель 

предметно-цикловой комис-

сии «Социально-культурная 

деятельность» Л.В. Петрова 

 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР4 

Профессиональное 

воспитание; 

Духовно-

просветительское 

воспитание; 

Эстетическое и 

культурно-

творческое воспи-

тание 
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 Апрель 

2022 

Участие в Фестивале-конкурсе «С чего начинается 

родина?» 

 

Студенты специ-

альности «Соци-

ально-

культурная дея-

тельность» 

По месту про-

ведения 

Преподаватель специальности 

«Социально-культурная дея-

тельность» Кравцова И.В. 

  

МАЙ 
1 1.05.2022 Праздник весны и труда Студенты колле-

джа 

По месту про-

ведения 

Председатели предметно-

цикловых комиссий, классные 

руководители 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР8 

Духовно-

просветительское 

воспитание; 

Патриотическое и 

гражданско-

правовое воспита-

ние 

2 9.05.2022 День Победы Студенты колле-

джа 

По месту про-

ведения 

Председатели предметно-

цикловых комиссий  

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР5, 

ЛР8 

Духовно-

просветительское 

воспитание; 

Патриотическое и 

гражданско-

правовое воспита-

ние 

3 Май 2022 Флешмоб посвященный Дню Победы  Студенты колле-

джа 

По месту про-

ведения 

Председатель предметно-

цикловой комиссии «Хорео-

графическое творчество» 

Саунин В.В. 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР5, 

ЛР8 

Духовно-

просветительское 

воспитание; 

Патриотическое и 

гражданско-

правовое воспита-

ние 

4 26.05.2022 День российского предпринимательства  Студенты колле-

джа 

По месту про-

ведения 

Председатель предметно-

цикловой комиссии «Соци-

ально-культурная деятель-

ность» 

ЛР13, 

ЛР14, 

ЛР15, 

ЛР17, 

ЛР18 

ЛР19 

Профессиональное 

воспитание 

 

5 Май 2022 Участие во Всероссийской акции «Письмо Победы» Студенты ПКИ По месту про-

ведения 

Председатели предметно-

цикловых комиссий, классные 

руководители, педагог-

организатор Гаврина А.Ю. 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР5, 

ЛР8 

Духовно-

просветительское 

воспитание; 

Патриотическое и 

гражданско-
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правовое воспита-

ние 

6 Май 2022 Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвя-

щённая Дню Победы   

Студенты ПКИ По месту про-

ведения 

Преподаватель предметно-

цикловой комиссии «Общегу-

манитарных, социально-

экономических и общепро-

фессиональных дисциплин» 

С.В. Петрунина 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР5, 

ЛР8, 

ЛР9 

Духовно-

просветительское 

воспитание; 

Патриотическое и 

гражданско-

правовое воспита-

ние; 

Воспитание здоро-

вого образа жизни 

 

ИЮНЬ 

1 1.06.2022 Мероприятие в рамках праздника Международный 

день защиты детей 

Студенты ПКИ По месту про-

ведения 

Председатели предметно-

цикловых комиссий 
  

2 5.06.2022 Мероприятие в рамках праздника День эколога Студенты ПКИ По месту про-

ведения 

Классные руководители  Экологическое вос-

питание 

3 6.06.2022 Мероприятие в рамках праздника Пушкинский день 

России 

Студенты ПКИ По месту про-

ведения 

Классные руководители ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР7 

Духовно-

просветительское 

воспитание; 

Эстетическое и 

культурно-

творческое воспи-

тание 

4 12.06.2022 Мероприятие в рамках праздника День России  Студенты ПКИ По месту про-

ведения 

Директор, заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной работе, пред-

седатели предметно-цикловых 

комиссий 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР7 

 Патриотическое и 

гражданско-

правовое воспита-

ние; 

Духовно-

просветительское 

воспитание 

5 22.06.2022 День памяти и скорби Студенты ПКИ По месту про-

ведения 

Директор, заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной работе, пред-

седатели предметно-цикловых 

комиссий 

ЛР1, 

ЛР2,  

ЛР6 

ЛР7 

 Патриотическое и 

гражданско-

правовое воспита-

ние; 

Духовно-

просветительское 

воспитание 
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6 27.06.2022 Мероприятие в рамках праздника День молодежи Студенты ПКИ По месту про-

ведения 

Педагог-организатор Гаврина 

А.Ю., классные руководители 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР13, 

ЛР18 

Развитие социаль-

ных институтов 

колледжа; 

Эстетическое и 

культурно-

творческое воспи-

тание 

7 Июнь 2022 Мероприятие в рамках деятельности РДЦ «Волонте-

ры культуры» 

Студенты колле-

джа 

По месту про-

ведения 

Педагог-организатор Гаврина 

А.Ю. 

ЛР2, 

ЛР4, 

ЛР6, 

ЛР13 

Духовно-

просветительское 

воспитание 

8 Июнь 2022 Мероприятие в рамках направления «Экономическая 

и цифровая грамотность» 

 

Студенты колле-

джа 

По месту про-

ведения 

Классные руководители ЛР4, 

ЛР14, 

ЛР15 

Экономическая и 

цифровая грамот-

ность 

9 Июнь 2022 Цикл мероприятий, посвященных  Международному 

дню защиты детей 

Студенты специ-

альности «Соци-

ально-

культурная дея-

тельность» 

По месту про-

ведения 

Преподаватель специальности 

«Социально-культурная дея-

тельность» Садомцева Ю.М. 

  

10 Июнь 2022 Выпускной Студенты колле-

джа 

По месту про-

ведения 

Директор, заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной работе, пред-

седатели ПКЦ, Классные ру-

ководители 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР16, 

ЛР18 

Духовно-

просветительское 

воспитание; 

Эстетическое и 

культурно-

творческое воспи-

тание 

ИЮЛЬ 
1 8.06.2022 День семьи, любви и верности Студенты колле-

джа 

По месту про-

ведения 

Классные руководители ЛР12 Духовно-

просветительское 

воспитание 

АВГУСТ 
1 22.06.2022 День Государственного Флага Российской Федерации Студенты колле-

джа 

По месту про-

ведения 

Классные руководители ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР7 

 Патриотическое и 

гражданско-

правовое воспита-

ние; 

Духовно-

просветительское 

воспитание 
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2 23.06.2022  День воинской славы России (Курская битва, 1943) Студенты колле-

джа 

По месту про-

ведения 

Классные руководители ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР7 

 Патриотическое и 

гражданско-

правовое 

3воспитание; 

Духовно-

просветительское 

воспитание 

3 27.06.2022 День российского кино Студенты колле-

джа 

По месту про-

ведения 

Классные руководители ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР7 

Духовно-

просветительское 

воспитание; 

Эстетическое и 

культурно-

творческое воспи-

тание 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

1 В течение 

года 

Мероприятия, посвященные юбилеям писателей, 

историкам, выдающимся деятелям государства 

Студенты ПКИ По месту про-

ведения 

Преподаватели предметно-

цикловой комиссии «Общегу-

манитарных, социально-

экономических и общепро-

фессиональных дисциплин» 

ЛР1-

ЛР12 

 

Духовно-

просветительское 

воспитание; 

Патриотическое и 

гражданско-

правовое воспита-

ние; 

Эстетическое и 

культурно-

творческое воспи-

тание 

2 В течение 

года 

Мероприятия, посвященные юбилейным датам Студенты ПКИ По месту про-

ведения 

Преподаватели предметно-

цикловой комиссии «Общегу-

манитарных, социально-

экономических и общепро-

фессиональных дисциплин» 

ЛР1-

ЛР12 

 

Духовно-

просветительское 

воспитание; 

Патриотическое и 

гражданско-

правовое воспита-

ние; 

Эстетическое и 

культурно-

творческое воспи-

тание 
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3 В течение 

года 

Организация участия студентов и молодых препода-

вателей в программах поддержки и развития студен-

ческого творчества, в проектах в сфере поддержки 

талантливой молодежи.  

 

Студенты ПКИ По месту про-

ведения 

Директор, заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной работе, пред-

седатель предметно-цикловой 

комиссии «Социально-

культурная деятельность» 

Гурина Д.О., председатели 

предметно-цикловых комис-

сий 

ЛР1-

ЛР21 

Профессиональное 

воспитание; 

Духовно-

просветительское 

воспитание; 

Патриотическое и 

гражданско-

правовое воспита-

ние; 

Воспитание здоро-

вого образа жизни; 

Экологическое вос-

питание; 

Эстетическое и 

культурно-

творческое воспи-

тание; 

Экономическая и 

цифровая грамот-

ность; 

Развитие социаль-

ных институтов 

колледжа 

4 В течение 

года 

Организация участия студентов в конкурсах, грантах, 

фестивалях, соревнованиях регионального, всерос-

сийского и международного уровней  

Студенты ПКИ По месту про-

ведения 

Директор, заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной работе, пред-

седатели предметно-цикловой 

комиссий, преподаватели, 

классные руководители 

ЛР1-

ЛР21 

Профессиональное 

воспитание; 

Духовно-

просветительское 

воспитание; 

Патриотическое и 

гражданско-

правовое воспита-

ние; 

Воспитание здоро-

вого образа жизни; 

Экологическое вос-

питание; 

Эстетическое и 

культурно-
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творческое воспи-

тание; 

Экономическая и 

цифровая грамот-

ность; 

Развитие социаль-

ных институтов 

колледжа 
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Приложение 7 

 

 

Аннотации к программам  

учебных дисциплин, модулей и практик 

 

1. Основы философии (ОГСЭ.01) 

2. История (ОГСЭ.02) 

3. Психология общения (ОГСЭ.03) 

4. Иностранный язык (ОГСЭ.04) 

5. Физическая культура (ОГСЭ.05) 

6. Информационные ресурсы (ЕН.01) 

7. Экологические основы природопользования (ЕН.02) 

8. Народное художественное творчество (ОП.01) 

9. История отечественной культуры (ОП.02) 

10. Отечественная литература (ОП.03) 

11. Русский язык и культура речи (ОП.04) 

12. Безопасность жизнедеятельности (ОП.05) 

13. Организационно-управленческая деятельность (ПМ.01) 

14. Организационно-творческая деятельность (ПМ.02) 

15. Менеджмент в социально-культурной сфере (ПМ.03) 

16. Программа учебной и производственной практик (УП.00, ПП.00, 

ПДП.00) 

 

1. Аннотация на рабочую программу 

Основы философии (ОГСЭ.01) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текуще-

го, промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, позна-

ния, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 
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знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохра-

нение жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использо-

ванием достижений науки, техники и технологий. 

 

2. Аннотация на рабочую программу 

История (ОГСЭ.02) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текуще-

го, промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культур-

ной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и 

XXI вв.; 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных кон-

фликтов в конце XX – начале XXI в.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регио-

нов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направле-

ния их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении националь-

ных и государственных традиций; 
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содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

3. Аннотация на рабочую программу 

Психология общения (ОГСЭ.03) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текуще-

го, промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностно-

го общения; 

знать: 

взаимосвязь общения и деятельности; 

цели, функции, виды и уровни общения; 

роли и ролевые ожидания в общении; 

виды социальных взаимодействий; 

механизмы взаимопонимания в общении; 

техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убежде-

ния; 

этические принципы общения; 

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

4. Аннотация на рабочую программу 

Иностранный язык (ОГСЭ.04) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текуще-

го, промежуточного, итогового контроля. 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы;  

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направ-

ленности;  

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать:  

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов про-

фессиональной направленности. 

 

5. Аннотация на рабочую программу 

Физическая культура (ОГСЭ.05) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текуще-

го, промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепле-

ния здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и со-

циальном развитии человека;  

основы здорового образа жизни. 

 

 



105 

 

6. Аннотация на рабочую программу 

Информационные ресурсы (ЕН.01) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текуще-

го, промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

применять персональные компьютеры для поиска и обработки информа-

ции, создания и редактирования документов; 

пользоваться компьютерными программами, Интернет-ресурсами, рабо-

тать с электронными документами; 

знать: 

теоретические основы построения и функционирования современных пер-

сональных компьютеров;  

типы компьютерных сетей; 

принципы использования мультимедиа, функции и возможности информа-

ционных и телекоммуникативных технологий, методы защиты информации. 

 

7. Аннотация на рабочую программу 

Экологические основы природопользования (ЕН.02) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текуще-

го, промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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уметь: 

анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; 

использовать в профессиональной деятельности представления о взаимо-

связи организмов и среды обитания; 

соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности; 

знать: 

принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах воз-

никновения 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 природо-

пользования и охраны окружающей среды; 

природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

охраняемые природные территории. 

 

8. Аннотация на рабочую программу 

Народное художественное творчество (ОП.01) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текуще-

го, промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

способствовать функционированию любительских творческих коллекти-

вов; 
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подготавливать и проводить фестиваль народного художественного твор-

чества;  

знать: 

основные виды, жанры и формы бытования народного художественного 

творчества, его региональные особенности;  

традиционные народные праздники и обряды;  

теоретические основы и общие методики организации и развития народно-

го художественного творчества в различных типах культурно-досуговых и об-

разовательных организациях;  

специфику организации детского художественного творчества,  

методику организации и работы досуговых формирований (объединений), 

творческих коллективов;  

структуру управления народным художественным творчеством. 

 

9. Аннотация на рабочую программу 

История отечественной культуры (ОП.02) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текуще-

го, промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

применять знания истории отечественной культуры в работе с творческим 

коллективом;  

сохранять культурное наследие региона; 

знать: 

понятие, виды и формы культуры;  

значение и место отечественной культуры, как части мировой культуры;  

основные этапы истории отечественной культуры, выдающихся деятелей, 

известные памятники, тенденции развития отечественной культуры. 
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10. Аннотация на рабочую программу 

Отечественная литература (ОП.03) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текуще-

го, промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  
анализировать творчество писателя и отдельное литературное произведе-

ние, формулировать свое отношение к авторской позиции;  

использовать литературные произведения в профессиональной деятельно-

сти;   

знать:  
важнейшие этапы и направления в истории отечественной (в том числе, 

современной) литературы; 

выдающихся отечественных писателей, их жизнь и творчество;  

шедевры русской классической литературы; 

содержание изученных произведений. 

 

11. Аннотация на рабочую программу 

Русский язык и культура речи (ОП.04) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текуще-

го, промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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уметь: 

пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского языка; 

определять лексическое значение слова; 

использовать словообразовательные средства в изобразительных целях; 

пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных 

текстов официально-делового, учебно-научного стилей; редактировать соб-

ственные тексты и тексты других авторов; 

пользоваться знаками препинания, вариативными и факультативными зна-

ками препинания; 

различать тексты по их принадлежности к стилям; 

анализировать речь с точки ее нормативности, уместности и целесообраз-

ности; 

знать: 

фонемы; особенности русского ударения, основные тенденции в развитии 

русского ударения; 

логическое ударение; орфоэпические нормы; 

лексические и фразеологические единицы русского языка; 

изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии;  

употребление профессиональной лексики и научных терминов; 

способы словообразования; 

самостоятельные и служебные части речи; 

синтаксический строй предложений; 

правила правописания; 

функциональные стили литературного языка. 

 

12. Аннотация на рабочую программу 

Безопасность жизнедеятельности (ОП.05) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текуще-

го, промежуточного, итогового контроля. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и насе-

ления от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
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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 самостоя-

тельно определять среди них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей во-

енной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специаль-

ностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирова-

ния развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия тер-

роризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессио-

нальной 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 пожа-

рах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступле-

ния 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 исполне-

нии обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

13. Аннотация на рабочую программу 

профессионального модуля 

Организационно-управленческая деятельность (ПМ.01) 

 

Структура программы: 

1. Цели и задачи модуля. 

2. Требования к уровню освоения содержания модуля. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание профессионального модуля, требования к формам и содер-

жанию текущего, промежуточного, итогового контроля и государственной 

(итоговой) аттестации. 



111 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля. 

6. Материально-техническое обеспечение модуля. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной и методической литературы. 

 Целью модуля является воспитание квалифицированного специалиста, 

способного разрабатывать и реализовывать социально-культурные проекты; 

формирование комплекса организационно-управленческих навыков, развитие 

которых позволит студенту организовывать культурно-просветительную рабо-

ту, обеспечивать дифференцированное культурное обслуживание населения в 

соответствии с возрастными категориями. 

 Задачами модуля являются формирование навыков оказания консульта-

ционно-методической помощи по развитию социально-культурной деятельно-

сти; развитие организационных и управленческих навыков руководства струк-

турным подразделением учреждения социально-культурной сферы; овладение 

студентом современными методиками организации социально-культурной дея-

тельности; 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; развитие навыков работы с 

детьми и подростками в культурно-досуговых учреждениях; овладение мето-

дами психологической диагностики личности; формирование навыков пред-

принимательской деятельности в социально-культурной сфере; воспитание са-

мостоятельности, творческой инициативы при решении профессиональных за-

дач. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

организации социально-культурной деятельности в культурно-досуговых 

учреждениях (организациях);     

разработки социально-культурных программ; 

работы с детьми, подростками в культурно-досуговых учреждениях (ор-

ганизациях); 

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

уметь: 
оказывать консультационно-методическую помощь культурно-досуговым 

учреждениям и образовательным организациям по развитию социально-

культурной деятельности; 

анализировать региональные особенности социально-культурной дея-

тельности и участвовать в ее развитии; 

осуществлять руководство структурным подразделением учреждения со-

циально-культурной сферы; 
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проводить и обрабатывать результаты конкретно-социологических иссле-

дований; 

анализировать и составлять планы, отчеты, смету расходов; 

использовать теоритические сведения о личности и межличностных от-

ношениях; 

пользоваться специальной литературой, учебно-методическими материа-

лами; 

разрешать конфликтные ситуации и способствовать их предотвращению;  

разработать бизнес-план социально-культурной услуги; 

использовать законодательные и нормативно-правовые акты в организа-

ции предпринимательской деятельности; 

знать:  

основные виды и этапы становления и развития социально-культурной 

деятельности в России;  

основные виды, формы и тенденции развития социально-культурной дея-

тельности в регионе; 

структуру управления социально-культурной деятельностью; 

понятие субъектов социально-культурной деятельности; 

теоритические основы и общие методики организации и развития соци-

ально-культурной деятельности в различных типах культурно-досуговых и об-

разовательных учреждений; 

современные социально-культурные технологии, социально-культурные 

программы; 

методику конкретно-социологического исследования; 

специфику и формы методического обеспечения отрасли; 

экономические основы деятельности учреждений социально-культурной 

сферы и их структурных подразделений; 

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

потребность, мотив, интерес, ценностная ориентация, вкус, мышление, эмоция, 

чувство); 

закономерности психического развития человека, его возрастные и инди-

видуальные особенности, методы психологической диагностики личности; 

роль семьи и социума в формировании и развитии личности ребенка; 

хозяйственный механизм, формы и структуры организации экономиче-

ской деятельности; 

состав и особенности сметного финансирования и бюджетного нормиро-

вания расходов; 

виды внебюджетных средств, источники их поступления; 

методику бизнес планирования; 

принципы организации труда и заработной платы; 

сущность, основные типы и виды предпринимательской деятельности; 

историю и условия развития предпринимательской деятельности; 

правовые основы предпринимательской деятельности; 

формы и этапы создания собственного дела; 
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бизнес-план как основу предпринимательской деятельности; 

специфику и возможности предпринимательской деятельности в соци-

ально-культурной сфере. 

 

14. Аннотация на рабочую программу 

профессионального модуля 

Организационно-творческая деятельность (ПМ.02) 

 

Структура программы: 

1. Цели и задачи модуля. 

2. Требования к уровню освоения содержания модуля. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание профессионального модуля, требования к формам и содер-

жанию текущего, промежуточного, итогового контроля и государственной 

(итоговой) аттестации. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля. 

6. Материально-техническое обеспечение модуля. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной и методической литературы. 

 Целью модуля является воспитание квалифицированного специалиста, 

способного к проведению игровых форм и программ, разработке и реализации 

сценарных планов культурно-массовых мероприятий и театрализованных пред-

ставлений, эстрадных программ или номеров, а также способного лично участ-

вовать в качестве исполнителя в культурно-массовых мероприятиях и театрали-

зованных представлениях; формирование комплекса организационно-

творческих навыков, развитие которых позволит студенту осуществлять орга-

низационную и репетиционную работу с актерами, отдельными участниками 

мероприятий и творческими коллективами в процессе подготовки культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений, используя в про-

фессиональной работе современные методики и технические средства, а также 

методы привлечения финансовых средств для осуществления постановок;  

 Задачами модуля являются формирование навыков исполнительского 

мастерства, сценарной работы с разнородным и разножанровым материалом; 

развитие навыков проведения психофизического тренинга, организации и про-

ведения игровых и конкурсных программ, репетиционной работы с творчески-

ми коллективами и отдельными исполнителями; овладение приемами работы 

над сценическим словом, сценическим образом, сценической пластикой, мето-

дами разработки режиссерского замысла и постановки эстрадного номера или 

программы, привлечения финансовых средств для осуществления постановки 

культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений; активи-

зация творческой фантазии и воображения в процессе разработки и реализации 

сценария культурно-массового мероприятия и театрализованного представле-
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ния; овладение методами создания сценария, приемами активизации зрителей, 

навыками художественно-технического и музыкального оформления культур-

но-досуговых программ; воспитание пластической и голосо-речевой вырази-

тельности, внутренней и внешней характерности образа, чувства стиля, худо-

жественного вкуса, творческой инициативы и самостоятельности. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 

подготовки сценариев, организации, постановки, художественно-

технического оформления культурно-массовых мероприятий и театрализован-

ных представлений;     

постановки эстрадных программ или номера; 

личного участия в постановках в качестве исполнителя; 

работы с актерами, отдельными участниками мероприятий и творческими 

коллективами, работы над сценическим словом; 

уметь:  

разрабатывать сценарий культурно-массового мероприятия, театрализо-

ванного представления, осуществлять их постановку; 

организовывать и проводить репетиционную работу с коллективом и от-

дельными исполнителями; 

работать с разнородным и разножанровым материалом на основе монтаж-

ного метода; 

осуществлять художественно-техническое оформление культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений, использовать тех-

ническое световое и звуковое оборудование; 

работать над эскизом, чертежом, макетом, выгородкой; 

проводить психофизический тренинг, выявлять детали внутренней и 

внешней характерности образа; 

применять навыки работы актера, работать над сценическим словом, ис-

пользовать логику и выразительность речи в общении со слушателями и зрите-

лями; 

 использовать выразительные средства сценической пластики в постано-

вочной работе; 

разрабатывать и осуществлять постановку эстрадного номера или про-

граммы; 

привлекать финансовые средства для осуществления постановки культур-

но-массовых мероприятий, театрализованных представлений; 

знать:  
основные положения теории и практики режиссуры, особенности режис-

суры культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений;  

различные виды и жанры культурно-массовых мероприятий и театрализо-

ванных представлений; 

сущность режиссерского замысла, приемы активизации зрителей, специ-

фику выразительных средств; 
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временные и пространственные особенности, особенности мизансцениро-

вания; 

принципы художественного оформления культурно-массовых мероприя-

тий и театрализованных представлений; 

типы, устройство, оборудование сцены, осветительную и проекционную 

аппаратуру; 

технику безопасности; 

основы теории драмы; 

специфику драматургии культурно-массовых мероприятий и театрализо-

ванных представлений; 

методы создания сценариев, специфику работы над сценарием культурно-

массового мероприятия, театрализованного представления на закрытой и от-

крытой площадках; 

систему обучения актерскому мастерству К.С. Станиславского; 

специфику работы актера в культурно-массовых мероприятиях и театрали-

зованных представлениях; 

элементы психофизического действия, создания сценического образа; 

особенности работы над словесным действием; 

«внешнюю» и «внутреннюю» технику словесного действия, принципы ор-

фоэпии, систему речевого тренинга; 

общие закономерности и способы образно-пластического решения, воз-

можности сценического движения и пантомимы; 

художественные особенности, синтетическую природу эстрадного искус-

ства; 

виды, жанры и формы эстрадного искусства; 

специфику выразительных средств эстрады; 

 основные этапы развития отечественной и зарубежной эстрады, лучших 

исполнителей; 

принципы создания эстрадного номера и целостного эстрадного представ-

ления; 

источники финансирования мероприятий и постановок, способы привле-

чения денежных средств, их грамотного использования. 

 

15. Аннотация на рабочую программу 

профессионального модуля 

Менеджмент в социально-культурной сфере (ПМ.03) 

 

Структура программы: 

1. Цели и задачи модуля. 

2. Требования к уровню освоения содержания модуля. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание профессионального модуля, требования к формам и содер-

жанию текущего, промежуточного, итогового контроля и государственной 

(итоговой) аттестации. 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля. 

6. Материально-техническое обеспечение модуля. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной и методической литературы. 

 Целью модуля является воспитание квалифицированного специалиста, 

способного обеспечивать эффективное функционирование и развитие учрежде-

ния социально-культурной сферы; формирование комплекса навыков менедж-

мента, развитие которых позволит студенту использовать знания в области 

предпринимательства в профессиональной деятельности, участвовать в финан-

сово-хозяйственной деятельности учреждений социально-культурной сферы, 

работать с коллективом исполнителей, соблюдать принципы организации тру-

да. 

 Задачами модуля являются формирование навыков руководства учре-

ждением культуры (структурным подразделением); развитие навыков работы с 

нормативно-правовой документацией, с прикладными компьютерными про-

граммами; овладение методами и формами подготовки документов бухгалтер-

ского учета; развитие умений использовать методики оценки результатов дея-

тельности, контроля за деятельностью кадров; овладение принципами отбора 

кадров, профессиональной ориентации и социальной адаптации в коллективе; 

воспитание самостоятельности и управленческой инициативы при решении 

профессиональных задач, умения использовать нормативные правовые доку-

менты в работе, защищать свои права в соответствии с трудовым законодатель-

ством. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

руководства учреждением (организацией) культуры (структурным подраз-

делением), составления планов и отчетов его работы; 

подготовки документов бухгалтерского учета; 

работы с прикладными и компьютерными программами; 

работы с нормативно-правовой документацией; 

уметь:  

использовать нормативно-управленческую информацию в своей деятель-

ности;   

организовывать, анализировать и оценивать работу коллектива исполните-

лей учреждения (организации) культуры; 

находить оптимальные варианты при решении управленческих и хозяй-

ственных задач; 

составлять планы и отчеты; 

решать организационные задачи, стоящие перед коллективом; 

осуществлять контроль за работой кадров; 

составлять документы бухгалтерского учета; 
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использовать программное обеспечение в профессиональной деятельно-

сти; 

применять компьютеры и телекоммуникационные средства; 

использовать нормативные правовые документы в работе; 

защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

осуществлять сотрудничество с органами правопорядка и социальной за-

щиты населения; 

использовать нормативно-управленческую информацию в своей деятель-

ности;   

организовывать, анализировать и оценивать работу коллектива исполните-

лей учреждения (организации) культуры; 

находить оптимальные варианты при решении управленческих и хозяй-

ственных задач; 

составлять планы и отчеты; 

решать организационные задачи, стоящие перед коллективом; 

осуществлять контроль за работой кадров; 

составлять документы бухгалтерского учета; 

использовать программное обеспечение в профессиональной деятельно-

сти; 

применять компьютеры и телекоммуникационные средства; 

использовать нормативные правовые документы в работе; 

защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

осуществлять сотрудничество с органами правопорядка и социальной за-

щиты населения; 

знать:  
сущность и характерные черты современного менеджмента, внешнюю и 

внутреннюю среду организации; 

цикл менеджмента, стратегические и тактические планы в системе ме-

неджмента; 

структуру организации, систему методов управления; 

принципы организации работы коллектива исполнителей, роль мотивации 

и потребностей; 

процесс принятия и реализации управленческих решений; 

принципы руководства (единоначалие и партнерство), стили руководства; 

особенности менеджмента в социально-культурной сфере, систему и 

структуру управления культурой; 

основные этапы управленческой деятельности в сфере культуры; 

цели и задачи управления учреждениями (организациями) культуры; 

принципы организации и анализ работы коллектива исполнителей и учре-

ждения (организации) культуры; 

систему управления трудовыми ресурсами, планирование потребности в 

трудовых ресурсах; 

принципы отбора кадров, профессиональной ориентации и социальной 

адаптации в коллективе; 
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методики оценки результатов деятельности, контроля за деятельностью 

кадров; 

понятие и принципы маркетинга, рынок как объект маркетинга, сегмента-

цию рынка; 

суть маркетинговой деятельности учреждения (организации) культуры, 

поиск рыночной ниши, правила создания новых услуг; 

ценовую и сбытовую политику учреждения (организации), цели и виды 

продвижения услуг, способы стимулирования сбыта, значение рекламы; 

 стратегическое и маркетинговое планирование; 

законодательные и нормативные акты Российской Федерации по бухгал-

терскому учету и аудиту; 

основы бухгалтерского учета, его виды и задачи, объекты учета; 

первичные учетные документы, их реквизиты, сводную учетную докумен-

тацию; 

процесс регулирования бухгалтерского учета; 

порядок и сроки проведения инвентаризации имущества и обязательств; 

состав и формы бухгалтерской отчетности, периодичность, адреса и сроки 

ее представления; 

условия хранения документов бухгалтерского учета; 

основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуни-

кационных технологий; 

прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в про-

фессиональной деятельности; 

возможности использования сети Интернет и других сетей в профессио-

нальной деятельности; 

историю и современное состояние законодательства о культуре; 

основные законодательные акты и другие нормативные документы, регу-

лирующие трудовые отношения; 

права и обязанности работников социально-культурной сферы; 

правовые принципы деятельности учреждений (организаций) социально-

культурной сферы. 

 
17. Аннотация на рабочую программу учебной и производственной прак-

тик (УП.00, ПП.00, ПДП.00) 

 

Структура программы: 

1. Цели и задачи учебной и производственной практик. 

2. Требования к уровню освоения содержания практик. 

3. Объем и сроки проведения практик, виды учебно-практической работы и 

отчетности. 

4. Содержание и структура практик, требования к формам и содержанию 

отчетности. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики. 

6. Материально-техническое обеспечение практики. 
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7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной и методической литературы. 

Целью практики является комплексное освоение обучающимися всех ви-

дов профессиональной деятельности по специальности  среднего профессио-

нального образования, формирование общих и профессиональных компетен-

ций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

по специальности. 

Задачами практики является формирование общих и профессиональных 

компетенций, умений, приобретение и углубление первоначального практиче-

ского опыта; проверка готовности обучающегося к самостоятельной трудовой 

деятельности и выполнению выпускной квалификационной работы в организа-

циях различных организационно-правовых форм.  

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

Вид профессиональной деятельности Организационно-управленческая 

деятельность: 

 

иметь практический опыт:  

организации социально-культурной деятельности в культурно-досуговых 

учреждениях (организациях);     

разработки социально-культурных программ; 

работы с детьми, подростками в культурно-досуговых учреждениях (орга-

низациях); 

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

уметь:  

оказывать консультационно-методическую помощь культурно-досуговым 

учреждениям и образовательным организациям по развитию социально-

культурной деятельности; 

анализировать региональные особенности социально-культурной деятель-

ности и участвовать в ее развитии; 

осуществлять руководство структурным подразделением учреждения соци-

ально-культурной сферы; 

проводить и обрабатывать результаты конкретно-социологических исследо-

ваний; 

анализировать и составлять планы, отчеты, смету расходов; 

использовать теоритические сведения о личности и межличностных отно-

шениях; 

пользоваться специальной литературой, учебно-методическими материала-

ми; 

разрешать конфликтные ситуации и способствовать их предотвращению;  

разработать бизнес-план социально-культурной услуги; 
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использовать законодательные и нормативно-правовые акты в организации 

предпринимательской деятельности; 

знать:  

основные виды и этапы становления и развития социально-культурной дея-

тельности в России;  

основные виды, формы и тенденции развития социально-культурной дея-

тельности в регионе; 

структуру управления социально-культурной деятельностью; 

понятие субъектов социально-культурной деятельности; 

теоритические основы и общие методики организации и развития социаль-

но-культурной деятельности в различных типах культурно-досуговых и образо-

вательных 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 подразделений; 

основные понятия психологии (психика, сознание, личность, индивид, по-

требность, мотив, интерес, ценностная ориентация, вкус, мышление, эмоция, 

чувство); 

закономерности психического развития человека, его возрастные и индиви-

дуальные особенности, методы психологической диагностики личности; 

 роль семьи и социума в формировании и развитии личности ребенка; 

хозяйственный механизм, формы и структуры организации экономической 

деятельности; 

состав и особенности сметного финансирования и бюджетного нормирова-

ния расходов; 

виды внебюджетных средств, источники их поступления; 

методику бизнес планирования; 

принципы организации труда и заработной платы; 

сущность, основные типы и виды предпринимательской деятельности; 

историю и условия развития предпринимательской деятельности; 

правовые основы предпринимательской деятельности; 

формы и этапы создания собственного дела; 

бизнес-план как основу предпринимательской деятельности; 

специфику и возможности предпринимательской деятельности в социально-

культурной сфере. 

 

Вид профессиональной деятельности Организационно-творческая дея-

тельность: 

иметь практический опыт:  
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подготовки сценариев, организации, постановки, художественно-

технического оформления культурно-массовых мероприятий и театрализован-

ных представлений;     

постановки эстрадных программ или номера; 

личного участия в постановках в качестве исполнителя; 

работы с актерами, отдельными участниками мероприятий и творческими 

коллективами, работы над сценическим словом; 

уметь: 
разрабатывать сценарий культурно-массового мероприятия, театрализован-

ного представления, осуществлять их постановку; 

организовывать и проводить репетиционную работу с коллективом и от-

дельными исполнителями; 

работать с разнородным и разножанровым материалом на основе монтажно-

го метода; 

осуществлять художественно-технического оформление культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений, использовать тех-

ническое световое и звуковое оборудование; 

работать над эскизом, чертежом, макетом, выгородкой; 

проводить психофизический тренинг, выявлять детали внутренней и внеш-

ней характерности образа; 

применять навыки работы актера, работать над сценическим словом, ис-

пользовать логику и выразительность речи в общении со слушателями и зрите-

лями; 

 использовать выразительные средства сценической пластики в постановоч-

ной работе; 

разрабатывать и осуществлять постановку эстрадного номера или програм-

мы; 

привлекать финансовые средства для осуществления постановки культурно-

массовых мероприятий, театрализованных представлений; 

знать:  
основные положения теории и практики режиссуры, особенности режиссу-

ры культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений;  

различные виды и жанры культурно-массовых мероприятий и театрализо-

ванных представлений; 

сущность режиссерского замысла, приемы активизации зрителей, специфи-

ку выразительных средств; 

временные и пространственные особенности, особенности мизансценирова-

ния; 

принципы художественного оформления культурно-массовых мероприятий 

и театрализованных представлений; 

типы, устройство, оборудование сцены, осветительную и проекционную ап-

паратуру; 

технику безопасности; 

основы теории драмы; 
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специфику драматургии культурно-массовых мероприятий и театрализо-

ванных представлений; 

методы создания сценариев, специфику работы над сценарием культурно-

массового мероприятия, театрализованного представления на открытой и за-

крытой площадках; 

систему обучения актерскому мастерству К.С. Станиславского; 

специфику работы актера в культурно-массовых мероприятиях и театрали-

зованных представлениях; 

элементы психофизического действия, создания сценического образа; 

особенности работы над словесным действием; 

«внешнюю» и «внутреннюю» технику словесного действия, принципы ор-

фоэпии, систему речевого тренинга; 

общие закономерности и способы образно-пластического решения, возмож-

ности сценического движения и пантомимы; 

художественные особенности, синтетическую природу эстрадного искус-

ства; 

виды, жанры и формы эстрадного искусства; 

специфику выразительных средств эстрады; 

 основные этапы развития отечественной и зарубежной эстрады, лучших 

исполнителей; 

принципы создания эстрадного номера и целостного эстрадного представ-

ления; 

источники финансирования мероприятий и постановок, способы привлече-

ния денежных средств, их грамотного использования. 

 

Вид профессиональной деятельности Менеджмент в социально-

культурной сфере: 

иметь практический опыт:  

руководства учреждением (организацией) культуры (структурным подраз-

делением), составления планов и отчетов его работы; 

подготовки документов бухгалтерского учета; 

работы с прикладными и компьютерными программами; 

работы с нормативно-правовой документацией; 

уметь:  

использовать нормативно-управленческую информацию в своей деятельно-

сти;   

организовывать, анализировать и оценивать работу коллектива исполните-

лей учреждения (организации) культуры; 

находить оптимальные варианты при решении управленческих и хозяй-

ственных задач; 

составлять планы и отчеты; 

решать организационные задачи, стоящие перед коллективом; 

осуществлять контроль за работой кадров; 

составлять документы бухгалтерского учета; 
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использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

применять компьютеры и телекоммуникационные средства; 

использовать нормативные правовые документы в работе; 

защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

осуществлять сотрудничество с органами правопорядка и социальной защи-

ты населения; 

знать:  

сущность и характерные черты современного менеджмента, внешнюю и 

внутреннюю среду организации; 

цикл менеджмента, стратегические и тактические планы в системе менедж-

мента; 

структуру организации, систему методов управления; 

принципы организации работы коллектива исполнителей, роль мотивации и 

потребностей; 

процесс принятия и реализации управленческих решений; 

принципы руководства (единоначалие и партнерство), стили руководства; 

особенности менеджмента в социально-культурной сфере, систему и струк-

туру управления культурой; 

основные этапы управленческой деятельности в сфере культуры; 

цели и задачи управления учреждениями (организациями) культуры; 

принципы организации и анализ работы коллектива исполнителей и учре-

ждения (организации) культуры; 

систему управления трудовыми ресурсами, планирование потребности в 

трудовых ресурсах; 

принципы отбора кадров, профессиональной ориентации и социальной 

адаптации в коллективе; 

методики оценки результатов деятельности, контроля за деятельностью 

кадров; 

понятие и принципы маркетинга, рынок как объект маркетинга, сегмента-

цию рынка; 

суть маркетинговой деятельности учреждения (организации) культуры, по-

иск рыночной ниши, правила создания новых услуг; 

ценовую и сбытовую политику учреждения (организации), цели и виды 

продвижения услуг, способы стимулирования сбыта, значение рекламы; 

 стратегическое и маркетинговое планирование; 

законодательные и нормативные акты Российской Федерации по бухгалтер-

скому учету и аудиту; 

основы бухгалтерского учета, его виды и задачи, объекты учета; 

первичные учетные документы, их реквизиты, сводную учетную докумен-

тацию; 

процесс регулирования бухгалтерского учета; 

порядок и сроки проведения инвентаризации имущества и обязательств; 

состав и формы бухгалтерской отчетности, периодичность, адреса и сроки 

ее представления; 



124 

 

условия хранения документов бухгалтерского учета; 

основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуни-

кационных технологий; 

прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в про-

фессиональной деятельности; 

возможности использования сети Интернет и других сетей в профессио-

нальной деятельности; 

историю и современное состояние законодательства о культуре; 

основные законодательные акты и другие нормативные документы, регули-

рующие трудовые отношения; 

права и обязанности работников социально-культурной сферы; 

правовые принципы деятельности учреждений (организаций) социально-

культурной сферы. 
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Приложение 8 

 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Пензенский колледж искусств» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 
 

программы подготовки специалистов среднего звена 

 

по специальности 

 

51.02.02 «Социально-культурная деятельность» (по видам), 

 вид: Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и  

театрализованных представлений 

(углубленной подготовки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 – 2022 учебный год 

 



126 

 

Фонд оценочных средств  

для государственной итоговой аттестации 

 

Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации разрабо-

тана в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об Образова-

нии в Российской Федерации»,  

 «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации 

от 16 августа 2013 г. № 968,  

 Уставом,  

 Положением о проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников 

 Программой Государственной итоговой аттестации выпускников 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответ-

ствующую квалификацию и уровень образования обучающихся, Федераль-

ному государственному образовательному стандарту среднего профессио-

нального образования. ГИА призвана способствовать систематизации и за-

креплению знаний и умений обучающегося по специальности 51.02.02 Соци-

ально-культурная деятельность (по видам)  при решении конкретных про-

фессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к само-

стоятельной работе. 

 

1.2 Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Требования к результатам освоения программы подготовки специали-

стов среднего звена определены уровнем сформированности компетенций, 

прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего профессионального образования по специальности 51.02.02 Соци-

ально-культурная деятельность (по видам), вид: Организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений 

(углубленной подготовки). 

Для присвоения квалификации «Менеджер социально-культурной дея-

тельности»  необходимо овладение профессиональными компетенциями, со-

ответствующими видам 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 социально-

культурной деятельности.  

ПК 1.6. Анализировать состояние социально-культурной ситуации в реги-

оне и учреждении (организации) культуры. 

ПК 1.7. Определять приоритетные направления социально-культурной де-

ятельности. 

ПК 1.8. Использовать различные способы сбора и распространения ин-

формации в профессиональной сфере. 

 

Организационно-творческая деятельность.  

ПК 2.1. Обеспечивать функционирование коллективов народного художе-

ственного творчества, досуговых формирований (объединений). 

ПК 2.2. Разрабатывать и реализовывать сценарные планы культурно-

массовых мероприятий, театрализованных представлений, эстрад-

ных программ. 

ПК 2.3. Осуществлять организационную и репетиционную работу в про-

цессе подготовки культурно-массовых мероприятий, театрализо-

ванных представлений, культурно-досуговых программ. 

ПК 2.4. Использовать современные методики и технические средства в 

профессиональной работе. 

ПК 2.5. Использовать игровые технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ПК 2.6. Осуществлять организационную и репетиционную работу в про-

цессе подготовки эстрадных программ и номеров. 

ПК 2.7. Осуществлять деятельность аниматора. 

 

Менеджмент в социально-культурной сфере. 

ПК 3.1. Обеспечивать эффективное функционирование и развитие учре-

ждений (организаций) социально-культурной сферы.  

ПК 3.2.  Использовать знание в области предпринимательства в професси-

ональной деятельности.  

ПК 3.3. Участвовать в финансово-хозяйственной деятельности учреждений 

(организаций) социально-культурной сферы. 

ПК 3.4. Работать с коллективом исполнителей, соблюдать принципы орга-

низации труда. 

ПК 3.5. Использовать информационные и телекоммуникационные техно-

логии в профессиональных целях. 

ПК 3.6. Соблюдать этические и правовые нормы в сфере профессиональ-

ной деятельности. 
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Для присвоения квалификации углубленной подготовки  выпускник  

должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способ-

ность:  

 

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 эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы,  оценивать риски и принимать решения в не-

стандартных ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организо-

вывать и контролировать их работу с принятием на себя ответ-

ственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

 

1.3 Объем времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации: 

В соответствии с ФГОС СПО, рабочим учебным планом и графиком 

учебного процесса на 2021-2022 учебный год ГБПОУ «Пензенский колледж 

искусств»  по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность 

(по видам),  объём времени на подготовку и проведение итогового испытания 

составляет 4 недели.  

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 4 недели 

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 1 неделя 

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы (ди-

пломной работы) «Постановка и проведение культур-

но-массового мероприятия (театрализованного пред-

ставления)» 

1 неделя 

ГИА.03 Государственный экзамен по междисциплинарному 

курсу «Организация социально-культурной деятель-

ности» 

1 неделя 
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ГИА.04 Государственный экзамен по междисциплинарному 

курсу «Менеджмент в социально-культурной сфере» 

 

1 неделя  

 

 

1.4 Сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

Сроки проведения государственного аттестационного испытания соот-

ветствуют учебному графику. 

 

2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСК-

НИКОВ 

 

2.1 Государственная итоговая аттестация по углубленной подго-

товке по виду «Организация и постановка культурно-массовых меро-

приятий и театрализованных представлений» включает: 

1) выпускную квалификационную работу (дипломную работу) – 

«Постановка и проведение культурно-массового мероприятия (театрализо-

ванного представления)»; 

2) государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Орга-

низация социально-культурной деятельности»; 

3) государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Менедж-

мент в социально-культурной сфере». 

 

2.2. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) 

«Постановка и проведение культурно-массового мероприятия (театра-

лизованного представления)». 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы) яв-

ляется показателем усвоенных выпускником следующих общих и професси-

ональных компетенций: ОК 1 – 9, ПК 2.1 – 2.7. 

С целью овладения видом  профессиональной деятельности Организа-

ционно-творческая деятельность и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

Иметь практический опыт:  

 подготовки сценариев, организации, постановки, художественно-

технического оформления культурно-массовых мероприятий и театра-

лизованных представлений;     

 постановки эстрадных программ или номера; 

 личного участия в постановках в качестве исполнителя; 

 работы с актерами, отдельными участниками мероприятий и творче-

скими коллективами, работы над сценическим словом; 

Уметь: 

 разрабатывать сценарий культурно-массового мероприятия, театрали-

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

отдельными исполнителями; 

 работать с разнородным и разножанровым материалом на основе мон-

тажного метода; 

 осуществлять художественно-техническое оформление культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений, использо-

вать техническое световое и звуковое оборудование; 

 работать над эскизом, чертежом, макетом, выгородкой; 

 проводить психофизический тренинг, выявлять детали внутренней и 

внешней характерности образа; 

 применять навыки работы актера, работать над сценическим словом, 

использовать логику и выразительность речи в общении со слушателя-

ми и зрителями; 

  использовать выразительные средства сценической пластики в поста-

новочной работе; 

 разрабатывать и осуществлять постановку эстрадного номера или про-

граммы; 

 привлекать финансовые средства для осуществления постановки куль-

турно-массовых мероприятий, театрализованных представлений; 

Знать:  

 основные положения теории и практики режиссуры, особенности ре-

жиссуры культурно-массовых мероприятий и театрализованных пред-

ставлений;  

 различные виды и жанры культурно-массовых мероприятий и театра-

лизованных представлений; 

 сущность режиссерского замысла, приемы активизации зрителей, спе-

цифику выразительных средств; 

 временные и пространственные особенности, особенности мизансце-

нирования; 

 принципы художественного оформления культурно-массовых меро-

приятий и театрализованных представлений; 

 типы, устройство, оборудование сцены, осветительную и проекцион-

ную аппаратуру; 

 технику безопасности; 

 основы теории драмы; 

 специфику драматургии культурно-массовых мероприятий и театрали-

зованных представлений; 

 методы создания сценариев, специфику работы над сценарием куль-

турно-массового мероприятия, театрализованного представления на за-

крытой и открытой площадках; 

 систему обучения актерскому мастерству К.С. Станиславского; 

 специфику работы актера в культурно-массовых мероприятиях и теат-

рализованных представлениях; 
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 элементы психофизического действия, создания сценического образа; 

 особенности работы над словесным действием; 

 «внешнюю» и «внутреннюю» технику словесного действия, принципы 

орфоэпии, систему речевого тренинга; 

 общие закономерности и способы образно-пластического решения, 

возможности сценического движения и пантомимы; 

 художественные особенности, синтетическую природу эстрадного ис-

кусства; 

 виды, жанры и формы эстрадного искусства; 

 специфику выразительных средств эстрады; 

  основные этапы развития отечественной и зарубежной эстрады, луч-

ших исполнителей; 

 принципы создания эстрадного номера и целостного эстрадного пред-

ставления; 

 источники финансирования мероприятий и постановок, способы при-

влечения денежных средств, их грамотного использования. 

 

2.2.1. Порядок проведения защиты выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы) «Постановка и проведение культурно-

массового мероприятия (театрализованного представления)».   

Защита выпускной квалификационной работы проводится в два этапа. 

Первый этап – защита практической части выпускной квалификаци-

онной работы (дипломной работы) проходит в период прохождения обучаю-

щимся преддипломной практики и заключается в постановке и проведении 

на базе культурно-досугового или образовательного учреждения культурно-

массового мероприятия (театрализованного представления).  Постановка мо-

жет быть осуществлена как на открытой, так и закрытой площадке. На пер-

вом этапе защиты выпускной квалификационной работы (дипломной рабо-

ты), помимо сценария проводимого мероприятия, разработанного лично обу-

чающимся-дипломником, выпускником должна быть представлена режис-

серская документация:  постановочный план мероприятия, график подготов-

ки мероприятия, смета расходов, монтажный лист, пространственное реше-

ние. 

На защите практической части выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) должны присутствовать руководители практики от об-

разовательной организации и от организации, руководитель выпускной ква-

лификационной работы, также возможно присутствие обучающихся и препо-

давателей. 

Второй этап – защита выпускной квалификационной работы на откры-

том заседании  Государственной аттестационной комиссии. Полностью за-

вершенная и надлежащим образом оформленная выпускная квалификацион-

ная работа (дипломная работа) представляется в установленные сроки в гос-

ударственную аттестационную комиссию с письменным отзывом рецензента. 

Обучающийся-дипломник должен быть ознакомлен с рецензией на работу до 
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защиты. 

Кроме членов экзаменационной комиссии на защите должен присут-

ствовать руководитель выпускной квалификационной работы и, по возмож-

ности рецензент, также возможно присутствие обучающихся и преподавате-

лей. 

Процедура защиты включает доклад (выступление) студента  (до 15 

минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии и ответы обу-

чающегося.  

Обучающийся должен излагать основное содержание своей выпускной 

квалификационной работы свободно, с отрывом от письменного текста. До-

клад следует начинать с обоснования актуальности темы исследования, его 

цели и задач, далее по главам раскрывать основное содержание квалифика-

ционной работы, а затем осветить основные результаты работы, сделанные 

выводы и предложения. 

Практическая часть дипломной работы, являющаяся продуктом твор-

ческой деятельности, должна практически подтверждать сделанные выводы 

и предложения и может быть представлена: 

 фотографиями; 

 видеоматериалами; 

 творческим показом. 

Общее время защиты обучающимся  своей выпускной квалификацион-

ной работы с учетом дополнительных вопросов членов Государственной ат-

тестационной комиссии должно составлять не более 30 минут. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы являются 

основанием для принятия Государственной аттестационной комиссией реше-

ния по присвоению соответствующей квалификации. Решение Государствен-

ной аттестационной комиссии основывается на оценках рецензента и  членов 

Государственной аттестационной комиссии с учетом ее теоретической зна-

чимости, содержания работы, ее защиты с учетом доклада выпускника и его 

ответов на вопросы и замечания рецензента.  

Защита выпускных квалификационных работ оформляется протоколом.  

 

2.2.2. Требования к выпускной квалификационной работе (ди-

пломной работе).  

Подготовка выпускной квалификационной работы (дипломной работы)  

осуществляется в течение 7-8 семестров.  Выбор темы выпускной квалифи-

кационной работы осуществляется обучающимся самостоятельно или сов-

местно с руководителем дипломной работы (преподавателем специализа-

ции). Тема дипломной работы является комплексной и связана с дисципли-

нами, изучаемыми в рамках профессионального модуля  ПМ.02 Организа-

ционно-творческая деятельность. Выпускная квалификационная работа 

должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость. 
Тема выпускной квалификационной работы (дипломной работы) об-

суждается на заседании предметной (цикловой) комиссии  «Социально-
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культурная деятельность» (по видам) не менее чем за 9 месяцев и утвержда-

ется не менее чем за 6 месяцев до государственной итоговой аттестации.   

Допускается написание выпускной квалификационной работы (ди-

пломной работы) на одну и ту же тему несколькими обучающимися одной 

группы при использовании в дипломных работах различного практического 

материала. 

По структуре выпускная квалификационная  работа  (дипломная рабо-

та) состоит из теоретической и практической частей. Содержание этих частей 

определяется тематикой выпускной квалификационной работы.  

Структура дипломной работы:  

 Титульный лист (не нумеруется) 

 Содержание (2 страница) 

Оформляется в соответствии с планом дипломной работы и включает 

перечень основных разделов работы: введение, главы и параграфы, литерату-

ру, приложения. По каждому пункту рубрикации в тексте содержания про-

ставляются страницы. Оглавление должно строго соответствовать заголовкам 

в тексте. 

 Введение  

Обосновывается актуальность темы дипломной работы, ее важность, 

место и значение в сфере досуга, в повышении эффективности и качества ра-

боты культурно-досуговых учреждений (организаций). Определяется цель 

работы и задачи, которые должен решить студент в ходе написания работы,  

указывается методологическая основа работы, предмет и объект исследова-

ния. 

 Глава I – теоретическая часть 

 1.1……… 

 1.2………  

 1.3………. 

Теоретическая часть начинается с краткой  характеристики объекта ис-

следования.  На основе изучения литературных источников отечественных и 

зарубежных авторов рассматривается сущность исследуемой проблемы, тео-

ретические основы ее решения, существующие практики, их достоинства и 

недостатки, дается их оценка, излагается собственная позиция обучающего-

ся.   

Рассмотрение теоретических вопросов должно служить базой для раз-

работки практической части. 

 Глава II – практическая часть 

 2.1. Постановочный план … (форма и название мероприятия) 

 2.2. Пресс-релиз … 

 2.3. Сценарий … 

 2.4. Монтажный лист … 

 2.5. График подготовки … 

 2.6. Пространственное решение …  
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 2.7. Смета расходов … 

Содержание практической части определяется особенностями избран-

ной темы и спецификой конкретных условий базы практики. Главное требо-

вание, предъявляемое к практической части дипломной  работы, состоит в 

том, что в ней должен быть представлен сценарий культурно-массового ме-

роприятия (театрализованного представления), разработанный лично обуча-

ющимся-дипломником и обоснованно эффективно внедренный в план рабо-

ты учреждения (организации) базы практики. 

К сценарию прилагаются пресс-релиз, постановочный план мероприя-

тия, график подготовки мероприятия, монтажный лист, пространственное 

решение, смета расходов. 

 Заключение 

Формулируются выводы по обеим главам. Даются описания методики 

и технологии практического решения проблемных ситуаций в рамках вы-

бранной темы.  

 Список использованных источников 

 Приложения 

Содержит дополнительные материалы, подтверждающие основные по-

ложения работы: таблицы, рисунки, копии документов, иллюстративные 

формы отчетности о проведении мероприятия: афиши, пригласительные би-

леты, эскизы костюмов и декораций,  фотографии, отзывы участников, пуб-

ликации в СМИ и т.д. 

Объем работы не должен превышать 70 страниц текста, напечатанного 

через 1,5 интервала. В этот объем не входят приложения и перечень исполь-

зованной литературы. 

Формат бумаги для дипломной работы унифицирован. Бумага должна 

быть белого цвета и установленного формата листа А-4. На каждой странице 

должны быть оставлены поля: размер левого – 30 мм, правого – 10 мм, верх-

него – 15 мм , нижнего – 20 мм. Каждая страница текста, включая иллюстра-

ции и приложения, нумеруется по порядку без пропусков и повторений, 

начиная с Содержания (вторая страница). Титульный лист не нумеруется. 

Все листы работы должны быть скреплены или сброшюрованы в жестком 

переплете. Оформление в файлы не допускается. 

Все заголовки и подзаголовки в тексте работы следует выделять шриф-

том, отличным от шрифта основного текста, но не другим цветом.  Содержа-

ние, Введение, Заключение, Список использованной литературы, начало 

каждой главы пишутся на отдельной странице, а параграфы продолжают сра-

зу после предыдущего параграфа. 

Текст дипломной работы необходимо разбивать на абзацы, начала ко-

торых пишутся с красной строки. Сокращение слов в тексте и в подписи под 

иллюстрациями не допускается. Исключения составляют сокращения, уста-

новленные государственным стандартом. 

Каждое приложение начинается с новой страницы с указанием в пра-

вом верхнем углу слова «Приложение». Нумеруют приложения последова-
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тельно арабскими цифрами.  

Список использованной литературы оформляется в соответствии с гос-

ударственным стандартом.  

 

2.2.3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ. 

1. Особенности режиссуры народного праздника;  

2. Художественные выразительные средства в режиссуре массовых 

праздников и театрализованных представлений; 

3. Технология  подготовки и проведения концерта в культурно-досуговых 

учреждениях; 

4. Методика организации и проведения национального праздника; 

5. Особенности подготовки и проведения зрелищно-развлекательных 

программ; 

6. Мультимедиа как средства художественной выразительности в 

режиссуре массовых мероприятий; 

7. Роль фестиваля в развитии культурного туризма в регионе; 

8. Особенности построения событийного ряда в массовом празднике; 

9. Монтаж в режиссерском воплощении  театрализованного 

представления и праздника; 

10. Современные технологии подготовки и проведения массовых 

праздников и фестивалей; 

11. Специфика режиссуры  обрядов и ритуалов  в структуре современных 

массовых праздников; 

12. Сценарно-режиссерские особенности детских праздников; 

13. Драматургия и режиссура публицистического театрализованного 

представления.  

 

2.2.4. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника  

В критерии оценки уровня и качества подготовки студента входят: 

1. актуальность темы выпускной квалификационной работы; 

2. степень теоретической изученности темы; 

3. содержание; 

4. качество защиты выпускной квалификационной работы; 

5. полнота и качество ответов на дополнительные вопросы членов Госу-

дарственной аттестационной комиссии. 

 

Показатель Критерии Оценка 
Актуальность темы 

ВКР 

Работа обладает новизной, имеет опреде-

ленную теоретическую и практическую 

ценность 

«Отлично» 

Степень теоретиче-

ской изученности темы 
 глубокое изложение основных теорети-

ческих положений и категорий; 

 работа характеризуется логичным и по-

следовательным изложением теоретиче-

ского материала; 
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 содержит грамотно изложенную теоре-

тическую базу, критический обзор суще-

ствующей практики; 

 работа носит завершенный характер. 

Содержание  тема ВКР соответствует направлению 

ПМ. Имеет новизну, актуальность, прак-

тическую значимость;  

 содержание ВКР полностью соответ-

ствует уровню квалификационных тре-

бований, предъявляемых к ВКР, и пред-

ставлена с соблюдением требований по 

ее оформлению;      

 в работе раскрыта заявленная тема, ре-

шены все поставленные задачи, достиг-

нута цель;  

 теоретическая и практическая часть ра-

боты взаимосвязаны, положения и выво-

ды, сделанные в  теоретической части 

ВКР, применены в практической части;  

 в работе на основе исследования и обоб-

щения литературных источников, а так-

же материалов по объекту исследования 

дан самостоятельный анализ фактиче-

ского материала;  

 в работе сделаны самостоятельные выво-

ды и предложены конкретные аргумен-

тированные мероприятия по решению 

задач, сформулированных в ВКР. 

Качество защиты ВКР  студент свободно владеет теоретическим 

и практическим материалами по теме 

выпускной квалификационной работы;  

 студент при защите ВКР демонстрирует 

владение материалом работы.  Язык из-

ложения грамотен, стиль изложения ло-

гически последователен и соответствует 

научному; 

 в защите использует презентационный 

материал, который помогает более глу-

бокому раскрытию темы ВКР, подтвер-

ждает сделанные выводы. 

Полнота и качество 

ответов на дополни-

тельные вопросы чле-

нов ГАК  

Даны полные правильные ответы на уточ-

няющие и дополнительные вопросы чле-

нов Государственной аттестационной ко-

миссии. 

Степень теоретиче-

ской изученности темы 
 не достаточно глубокое изложение ос-

новных теоретических положений и ка-

тегорий; 

 работа характеризуется достаточно ло-

гичным и последовательным изложением 

теоретического материала, 

 содержит грамотно изложенную теоре-

«Хорошо» 
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тическую базу, критический обзор суще-

ствующей практики; 

 работа носит характер завершенного 

научного исследования. 

Актуальность Отдельные положения работы обладают 

новизной и могут быть значимыми в тео-

ретическом или практическом плане 

Содержание работы  тема ВКР соответствует направлению 

ПМ. Имеет актуальность, практическую 

значимость;  

 содержание ВКР полностью соответ-

ствует уровню квалификационных тре-

бований, предъявляемых к ВКР, и пред-

ставлена с соблюдением требований по 

ее оформлению;      

 содержание работы недостаточно рас-

крывает заявленную тему, не в полном 

объеме решены все поставленные задачи;  

 теоретическая и практическая часть ра-

боты недостаточно связаны между со-

бой; выводы, сделанные в  теоретической 

части ВКР, в практической части отра-

жены не полностью; 

 недостаточная самостоятельность при 

анализе теоретического материала и ма-

териалов по объекту исследования;  

 в работе сделаны самостоятельные выво-

ды, а предложенные мероприятия по ре-

шению задач, сформулированных в ВКР, 

требуют конкретизации и более весомой 

аргументации.  

Качество защиты ВКР  студент владеет теоретическим материа-

лом по теме исследования; частично зна-

ком с современными концепциями и 

научными публикациями по основному 

содержанию работы; 

 студент при защите ВКР демонстрирует 

владение материалом работы. Язык из-

ложения грамотен, стиль изложения ло-

гически последователен, но не полно-

стью соответствует научному; 

 при защите практической части опирает-

ся на презентационный материал, кото-

рый раскрывает и дополняет сделанные 

выводы. 

Полнота и качество 

ответов на дополни-

тельные вопросы чле-

нов ГАК 

В основном правильно ответил на допол-

нительные вопросы членов экзаменацион-

ной комиссии, показав умение логично и 

грамотно выражать свои мысли. 

Степень теоретиче-

ской изученности темы 
 не глубокое изложение основных теоре-

тических положений и категорий; 

«Удовлетво-

рительно» 
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 работа характеризуется нелогичным и 

непоследовательным изложением теоре-

тического материала; 

 содержит неграмотно изложенную тео-

ретическую базу, поверхностный крити-

ческий обзор литературных источников и 

существующей практики; 

 в целом работа носит характер завер-

шенного научного исследования. 

Актуальность Работа представляет собой изложение из-

вестных теоретических фактов, отдельные 

рекомендации могут найти практическое 

применение 

 

Содержание работы  тема ВКР соответствует направлению 

ПМ, имеет практическую значимость. 

 содержание ВКР частично соответствует 

уровню квалификационных требований, 

предъявляемых к ВКР, и представлена с 

отдельными нарушениями требований по 

ее оформлению;  

 содержание работы плохо раскрывает 

заявленную тему, предъявленное реше-

ние поставленных задач не является удо-

влетворительным (вызывает массу воз-

ражений и вопросов без ответов);  

 отсутствует самостоятельный анализ 

литературы, а анализ материалов по объ-

екту исследования дан не в полном объ-

еме;  

 предложенные мероприятия по решению 

задач, сформулированных в ВКР, требу-

ют конкретизации и не содержат аргу-

ментации. 

 

Качество защиты ВКР  студент частично знаком с научными 

публикациями по основному содержа-

нию магистерской работы;  

 студентом нарушена логика изложения 

отдельных разделов ВКР. Стиль изложе-

ния не полностью соответствует научно-

му;  

 практическая часть ВКР не иллюстриру-

ется достаточным количеством нагляд-

ного материала.  

 

Полнота и качество 

ответов на дополни-

тельные вопросы чле-

нов ГАК 

Имелись очевидные затруднения при отве-

те на дополнительные вопросы членов эк-

заменационной комиссии. 

 

Степень теоретиче-

ской изученности темы 
 отсутствует изложение основных теоре-

тических положений и категорий по теме 

исследования; 

 работа характеризуется нелогичным и 

«Неудовлетво-

рительно» 
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непоследовательным изложением теоре-

тического материала; 

 содержит неграмотно изложенную тео-

ретическую базу, отсутствует критиче-

ский обзор литературных источников и 

существующей практики; 

 работа не носит характер завершенного 

научного исследования. 

Актуальность Полученные результаты или решение за-

дачи не являются новыми и представляют 

собой констатацию известных фактов. 

Содержание работы  тема ВКР соответствует направлению 

ПМ; 

 содержание ВКР не соответствует уров-

ню квалификационных требований, 

предъявляемых к ВКР;  

 содержание работы не раскрывает заяв-

ленную тему, практическая часть ВКР 

выполнена неудовлетворительно и не со-

ответствует требованиям, предъявляе-

мым к практической части ВКР;  

 в работе отсутствуют самостоятельные 

выводы, задачи, сформулированные в 

ВКР, не решены, цель не достигнута.  

Качество защиты ВКР  студент не владеет теоретическим мате-

риалом по теме исследования;  

 в докладе к защите нарушена логика 

изложения. Стиль изложения не соответ-

ствует научному; 

 отсутствуют фото и видео материалы по 

практической части.  

Полнота и качество 

ответов на дополни-

тельные вопросы чле-

нов ГАК 

Не даны ответы на дополнительные и 

уточняющие вопросы членов экзаменаци-

онной комиссии. 

 

2.3. Государственный экзамен «Организация социально-

культурной деятельности» по междисциплинарному курсу «Организа-

ция социально-культурной деятельности». 

Государственный экзамен «Организация социально-культурной дея-

тельности» по междисциплинарному курсу «Организация социально-

культурной деятельности» является комплексным и объединяет разделы 

МДК. 01.01.: «Социально-культурная деятельность», «Основы экономики 

социально-культурной сферы», «Основы предпринимательской деятельности 

в социально-культурной сфере», «Основы психологии и педагогики».   

Государственный экзамен «Организация социально-культурной дея-

тельности» по междисциплинарному курсу «Организация социально-

культурной деятельности» является показателем усвоенных выпускником 

следующих общих и профессиональных компетенций: ОК 1 – 9, ПК 1.1 – 1.8. 
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С целью овладения видом профессиональной деятельности Организа-

ционно-управленческая деятельность и соответствующими профессиональ-

ными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального мо-

дуля должен:  

Иметь практический опыт:  

 организации социально-культурной деятельности в культурно-

досуговых учреждениях (организациях);     

 разработки социально-культурных программ; 

 работы с детьми, подростками в культурно-досуговых учреждениях 

(организациях); 

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

Уметь:  

 оказывать консультационно-методическую помощь культурно-

досуговым учреждениям и образовательным организациям по разви-

тию социально-культурной деятельности; 

 анализировать региональные особенности социально-культурной дея-

тельности и участвовать в ее развитии; 

 осуществлять руководство структурным подразделением учреждения 

социально-культурной сферы; 

 проводить и обрабатывать результаты конкретно-социологических ис-

следований; 

 анализировать и составлять планы, отчеты, смету расходов; 

 использовать теоритические сведения о личности и межличностных 

отношениях; 

 пользоваться специальной литературой, учебно-методическими мате-

риалами; 

 разрешать конфликтные ситуации и способствовать их предотвраще-

нию;  

 разработать бизнес-план социально-культурной услуги; 

 использовать законодательные и нормативно-правовые акты в органи-

зации предпринимательской деятельности; 

Знать:  

 основные виды и этапы становления и развития социально-культурной 

деятельности в России;  

 основные виды, формы и тенденции развития социально-культурной 

деятельности в регионе; 

 структуру управления социально-культурной деятельностью; 

 понятие субъектов социально-культурной деятельности; 

 теоретические основы и общие методики организации и развития соци-

ально-культурной деятельности в различных типах культурно-

досуговых и образовательных учреждений; 

 современные социально-культурные технологии, социально-

культурные программы; 



141 

 

 методику конкретно-социологического исследования; 

 специфику и формы методического обеспечения отрасли; 

 экономические основы деятельности учреждений социально-

культурной сферы и их подразделений; 

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

потребность, мотив, интерес, ценностная ориентация, вкус, мышление, 

эмоция, чувство); 

 закономерности психического развития человека, его возрастные и ин-

дивидуальные особенности, методы психологической диагностики 

личности; 

  роль семьи и социума в формировании и развитии личности ребенка; 

 хозяйственный механизм, формы и структуры организации экономиче-

ской деятельности; 

 состав и особенности сметного финансирования и бюджетного норми-

рования расходов; 

 виды внебюджетных средств, источники их поступления; 

 методику бизнес планирования; 

 принципы организации труда и заработной платы; 

 сущность, основные типы и виды предпринимательской деятельности; 

 историю и условия развития предпринимательской деятельности; 

 правовые основы предпринимательской деятельности; 

 формы и этапы создания собственного дела; 

 бизнес-план как основу предпринимательской деятельности; 

 специфику и возможности предпринимательской деятельности в соци-

ально-культурной сфере. 

 

2.3.1. Порядок проведения  Государственного экзамена «Организа-

ция социально-культурной деятельности» по междисциплинарному кур-

су «Организация социально-культурной деятельности».  
Государственный  экзамен «Организация социально-культурной дея-

тельности» по междисциплинарному курсу МДК. 01.01. Организация соци-

ально-культурной деятельности проводится в виде устного ответа по биле-

там. Экзаменационные вопросы утверждаются на заседании цикловой комис-

сии в начале 7 семестра и доводятся до сведения студентов.  

В билет входит два теоретических вопроса и одно практическое зада-

ние.  

Теоретические вопросы формируются из области дисциплин, включен-

ных в МДК. 01.01.:  «Социально-культурная деятельность», «Основы эконо-

мики социально-культурной сферы», «Основы предпринимательской дея-

тельности в социально-культурной сфере», «Психологические основы соци-

ально-педагогической деятельности».   

Практическое задание формируется из практических задач по дисци-

плинам  «Социально-культурная деятельность», «Основы экономики соци-
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ально-культурной сферы», «Основы предпринимательской деятельности в 

социально-культурной сфере».  

На выполнение заданий по билетам даётся не более 1 часа.  На ответ по 

билету – 15 – 20 мин. 

 

2.3.2. Требования к программе  Государственного экзамена «Орга-

низация социально-культурной деятельности» 

Программа экзамена включает: 

 теоретические основы и методики организации и развития социально-

культурной деятельности в различных типах культурно-досуговых и 

образовательных учреждений (организаций) для различных категорий 

населения;  

 экономические основы деятельности учреждений социально-

культурной сферы и их подразделений; 

 основные понятия психологии и педагогики. 

 

2.3.3.  Примерный перечень теоретических вопросов по междисци-

плинарному курсу «Организация социально-культурной деятельности». 

 

Социально-культурная деятельность; Психологические основы социаль-

но-педагогической деятельности: 

1. Понятие социально-культурная деятельность. Её  принципы и функции. 

2. Интегральные социокультурные учреждения с преобладанием куль-

турно-досуговых функций широкого спектра. 

3. Аудитория учреждений культуры социально-культурной сферы. Воз-

растные, гендерные и социально-психологические особенности ауди-

тории. 

4. Характеристика содержания, форм, средств и методов социально-

культурной деятельности.  

5. Эпизодические формы досуга. 

6. Клубные вечера. Общая методика подготовки и проведения клубных 

вечеров. 

7. Художественные вечера, их особенности.  

8. Формы устного информационного назначения. 

9. Общая характеристика жанров вечеров досуга.  

10. Праздники. Их классификация. Общая методика подготовки и прове-

дения массового праздника.  

11. Возрастные или личностные особенности детей и подростков и их учёт 

при организации социально-культурной деятельности. 

12. Социально-психологические характеристики семьи как социальной 

группы и их учёт при организации социально-культурной деятельности 

с семьёй. 
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13. Социально-психологические характеристики молодёжи как социальной 

группы и их учёт при организации социально-культурной деятельно-

сти. 

14. Возрастные и личностные особенности людей в период взрослости 

(зрелость и старость) и их учёт в социально-культурной деятельности. 

15. Психологические особенности людей с ОВЗ (ограниченными возмож-

ностями здоровья) и их учёт при организации социально-культурной 

деятельности. 

16. Региональная культурная политика. Её цели и задачи. 

Этнопсихологические особенности региона. 

17. Клубное формирование культурно-досуговых учреждений. 

18. Классификация любительских объединений и клубов по интересам.  

19. Технология создания коллектива самодеятельного творчества.  

20.  Основные требования к «народному» коллективу. 

21. Социально-психологические характеристики компании (организации, 

предприятия) как социальной группы и их учёт при организации кор-

поративных вечеров. 

22. Социально-психологическая характеристика творческого коллектива 

как социальной группы. 

23. Дидактические требования к проекту как методу обучения и воспита-

ния. 

24. Виды воспитания. Эстетическое воспитание. 

25. Воспитание, его функции и их учёт при подготовке и проведении 

праздников. 

26. Потребности личности как источник активности человека и их учёт при 

организации досуга. 

Основы экономики социально-культурной сферы; Основы предпринима-

тельской деятельности: 

 

1. Ресурсный потенциал культуры: материальные, трудовые и информа-

ционные ресурсы СКС, их значение для производства конкурентоспо-

собных товаров и услуг. Проблемы развития благотворительности и 

инвестирования ресурсов СКС. 

2. Культура и искусство как отрасль национального хозяйства: понятие 

социально-культурной сферы, экономические и административные 

границы, современные тенденции формирования СКС. Главные прин-

ципы размещения организаций культуры. 

3. Экономические механизмы деятельности концертных организаций: ви-

ды договорных отношений владельцев сценических площадок с твор-

ческими коллективами (солистами). 

4. Планирование доходов и расходов зрелищных видов социокультурной 

деятельности. 
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5. Система хозяйствования в сфере культуры: понятие, требования к хо-

зяйственному механизму организаций культуры. Составные компонен-

ты экономической деятельности организаций культуры. 

6. Финансирование культуры: основные направления расходование 

средств на развитие культуры и искусства России. Каналы и источники 

финансирования государственных и муниципальных учреждений в 

России: прямое бюджетное финансирование, косвенное бюджетное 

финансирование (налоговые льготы), внебюджетные средства. 

Фандрейзинг. Смета УК. 

7. История возникновения и сущность предпринимательства. Регистра-

ция, лицензирование и прекращение предпринимательской деятельно-

сти 

8. Субъекты малого предпринимательства. Особенности малого предпри-

нимательства.  

9. Система налогообложения в РФ. 

10. Основные экономические показатели деятельности предприятий: объем 

производства, валовой доход, выручка от продаж, общая прибыль 

предприятия. Издержки, себестоимость и прочие затраты.  

11. Франчайзинг. История возникновения и развития. 

12. Финансовая и материальная база фирмы. 

13. Экономическая эффективность и методы ее определения. 

14. Организация и планирование заработной платы. 

 

2.3.4.  Примерный перечень практических заданий по междисци-

плинарному курсу «Организация социально-культурной деятельности» 

1. Составить  цикл мероприятий «За здоровый образ жизни». 

2. Составить  план работы с детьми  на период школьных каникул (по вы-

бору). 

3. Составить конкурсную программу для людей старшего поколения.  

4. Составить конкурсную программу для молодёжной аудитории.  

5. Составить конкурсную программу для организации семейного досуга.  

6. Составить  программу  конкурса «Рыцарский турнир» для старшеклас-

сников. 

7. Составить программу народного гуляния «Масленица». 

8. Составить программу новогоднего утренника. 

9. Составить  программу праздника «День города» или «День посёлка». 

10. Составить  игровую программу дня именинника.  

11. Составить программу обряда проводов в армию. 

12. Составить театрализованную конкурсно-игровую программу, посвя-

щенную Дню защиты детей. 

13. Составить программу тематической дискотеки для молодёжи. 

14. Составить программу мероприятия, которое направленно на патриоти-

ческое воспитание детей и подростков. 

15. Составить программу танцевального вечера. 
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16. Рассчитайте годовую прибыль предприятия, если доход за год составил 

2,5 млн. рублей, годовые переменные издержки составили 0,5 млн руб-

лей, постоянные издержки составили 1,2 млн рублей. Рассчитайте рен-

табельность продаж. 

17. На основе примера разработать план финансового стимулирования со-

трудников организации. 

 
Прямая материальная мотивация Косвенная материальная мотивация 

Бонусы за перевыполнение плана. 

Процент от продаж. 

Премия за выполнение KPI. 

Депремирование за нарушение пра-

вил компании, грубые ошибки в ра-

боте. 

Денежное стимулирование за новые 

идеи, ведение дополнительных про-

ектов и пр. 

 

Дополнительная медицинская страхов-

ка. 

Возможность обучения на платных 

курсах и тренингах за счет компании. 

Оплачиваемые обеды. 

Предоставление корпоративного 

транспорта. 

Дополнительный отпуск или выходной 

день. 

Оплата спортзала. 

Скидки на приобретение товаров или 

услуг компании или ее партнеров 

 

18. Найдите прибыль и определите рентабельность продаж продуктового 

магазина за месяц, если выручка за данный месяц составила 4 500 000 

рублей, средняя наценка на товары составила 22%. Затраты на покупку 

товаров для продажи: 3510 000 рублей, заработную плату за месяц со-

ставили 400 000 рублей, затраты на арендную плату и коммунальные 

услуги: 230 000 рублей. 

19. Исчислить расходы на командировки для включения в смету расходов 

Администрации сельского района на планируемый год, исходя из сле-

дующих данных: 

 Кол-во командировок – 80. 

 Средняя продолжительность командировки, сутки – 6, в т.ч. с ночлегом 

по месту командировки – 5. 

 Норма оплаты суточных за дни сутки, руб. –  400. 

 Средняя оплата проезда (в оба конца), руб. – 2000. 

 

20. В таблице приведены основные задачи, стоящие перед организацией на 

различных стадиях ее жизненного цикла. Определите, какой стадии 

цикла соответствует каждая из задач, и заполните таблицу. Обоснуйте 

свой выбор. 
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2.3.5.  Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускни-

ка: 

В критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника входят: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) умение решать практические задания. 

4) языковое оформление ответа. 
 

Показатель Критерии Оценка 
Полнота и правиль-

ность ответа; 

обучающийся полно излагает материал, 

даёт правильное определение основных 

понятий; 

«отлично» 

Степень осознанно-

сти, понимания изу-

ченного; 

 

обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, при-

менить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно изучен-

ные; 

Умение решать 

практические зада-

ния. 

поставленная задача решается доста-

точно оперативно, с учетом всех осо-

бенностей;  

Языковое оформле-

ние ответа. 

излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литера-

турного языка. 

 

Полнота и правиль-

ность ответа; 

 

обучающийся полно излагает материал, 

даёт правильное определение основных 

понятий. При изложении допускает 1–2 

ошибки, которые сам же исправляет; 

«хорошо» 

Степень осознанно-

сти, понимания изу-

ченного; 

обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, при-

менить знания на практике, привести 

необходимые примеры; 

Умение решать 

практические зада-

ния. 

поставленная задача решается доста-

точно быстро, однако допускаются не-

которая некорректность в реакции на 

конкретные особенности ситуации;  
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Языковое оформле-

ние ответа. 

излагает материал последовательно и 

правильно, допуская 1–2 недочёта в по-

следовательности и языковом оформле-

нии излагаемого. 

Полнота и правиль-

ность ответа; 

 

обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений дан-

ной темы, но излагает материал (собы-

тия, явления и т.п.) неполно и допускает 

неточности в определении понятий; 

«удовлетворитель-

но» 

Степень осознанно-

сти, понимания изу-

ченного; 

 

в целом обнаруживает понимание мате-

риала, но не умеет привести необходи-

мые примеры, применение знаний на 

практике вызывает некоторые затруд-

нения;  

Умение решать 

практические зада-

ния. 

поставленная задача решается фрагмен-

тарно, учитываются отдельные пара-

метры, которые не связываются в еди-

ную картину;  

Языковое оформле-

ние ответа. 

обучающийся излагает материал непо-

следовательно, допускает ошибки в 

языковом оформлении. 

Полнота и правиль-

ность ответа; 

 

обучающийся обнаруживает незнание 

большей части соответствующего во-

проса, допускает ошибки в формули-

ровке определений, искажающие их 

смысл; 

«неудовлетвори-

тельно» 

Степень осознанно-

сти, понимания изу-

ченного; 

обучающийся обнаруживает непонима-

ние материала, не умеет привести при-

меры, применить знания на практике;  

Умение решать 

практические зада-

ния. 

неспособность самостоятельного реше-

ния представленных задач; 

Языковое оформле-

ние ответа. 

материал излагается беспорядочно и 

неуверенно.  

 

2.4. Государственный экзамен «Менеджмент в социально-культурной 

сфере» по междисциплинарному курсу «Менеджмент в социально-

культурной сфере». 

Государственный экзамен «Менеджмент в социально-культурной сфе-

ре» по междисциплинарному курсу «Менеджмент в социально- культурной 

сфере» является  комплексным и объединяет разделы МДК. 03.01.: «Ме-

неджмент в социально-культурной сфере», «Управление персоналом», «Ос-

новы маркетинга», «Основы бухгалтерского учета», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности». 

Государственный экзамен «Менеджмент в социально-культурной сфе-

ре» по междисциплинарному курсу «Менеджмент в социально-культурной 

сфере»  является показателем усвоенных выпускником следующих общих и 

профессиональных компетенций: ОК 1 – 9, ПК 3.1 – 3.6.  
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С целью овладения видом  профессиональной деятельности «Менедж-

мент в социально-культурной сфере» и соответствующими профессиональ-

ными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального мо-

дуля должен: 

Иметь практический опыт:  

 руководства учреждением (организацией) культуры (структурным под-

разделением), составления планов и отчетов его работы; 

 подготовки документов бухгалтерского учета; 

 работы с прикладными и компьютерными программами; 

 работы с нормативно-правовой документацией; 

Уметь:  

 использовать нормативно-управленческую информацию в своей дея-

тельности;   

 организовывать, анализировать и оценивать работу коллектива испол-

нителей учреждения (организации) культуры; 

 находить оптимальные варианты при решении управленческих и хо-

зяйственных задач; 

 составлять планы и отчеты; 

 решать организационные задачи, стоящие перед коллективом; 

 осуществлять контроль за работой кадров; 

 составлять документы бухгалтерского учета; 

 использовать программное обеспечение в профессиональной деятель-

ности; 

 применять компьютеры и телекоммуникационные средства; 

 использовать нормативные правовые документы в работе; 

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

 осуществлять сотрудничество с органами правопорядка и социальной 

защиты населения; 

Знать:  

 сущность и характерные черты современного менеджмента, внешнюю 

и внутреннюю среду организации; 

 цикл менеджмента, стратегические и тактические планы в системе ме-

неджмента; 

 структуру организации, систему методов управления; 

 принципы организации работы коллектива исполнителей, роль мотива-

ции и потребностей; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 принципы руководства (единоначалие и партнерство), стили руковод-

ства; 

 особенности менеджмента в социально-культурной сфере, систему и 

структуру управления культурой; 

 основные этапы управленческой деятельности в сфере культуры; 

 цели и задачи управления учреждениями (организациями) культуры; 
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 принципы организации и анализ работы коллектива исполнителей и 

учреждения (организации) культуры; 

 систему управления трудовыми ресурсами, планирование потребности 

в трудовых ресурсах; 

 принципы отбора кадров, профессиональной ориентации и социальной 

адаптации в коллективе; 

 методики оценки результатов деятельности, контроля за деятельностью 

кадров; 

 понятие и принципы маркетинга, рынок как объект маркетинга, сег-

ментацию рынка; 

 суть маркетинговой деятельности учреждения (организации) культуры, 

поиск рыночной ниши, правила создания новых услуг; 

 ценовую и сбытовую политику учреждения (организации), цели и виды 

продвижения услуг, способы стимулирования сбыта, значение рекла-

мы; 

  стратегическое и маркетинговое планирование; 

 законодательные и нормативные акты Российской Федерации по бух-

галтерскому учету и аудиту; 

 основы бухгалтерского учета, его виды и задачи, объекты учета; 

 первичные учетные документы, их реквизиты, сводную учетную доку-

ментацию; 

 процесс регулирования бухгалтерского учета; 

 порядок и сроки проведения инвентаризации имущества и обяза-

тельств; 

 состав и формы бухгалтерской отчетности, периодичность, адреса и 

сроки ее представления; 

 условия хранения документов бухгалтерского учета; 

 основные принципы, методы и свойства информационных и телеком-

муникационных технологий; 

 прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в 

профессиональной деятельности; 

 возможности использования сети Интернет и других сетей в професси-

ональной деятельности; 

 историю и современное состояние законодательства о культуре; 

 основные законодательные акты и другие нормативные документы, ре-

гулирующие трудовые отношения; 

 права и обязанности работников социально-культурной сферы; 

 правовые принципы деятельности учреждений (организаций) социаль-

но-культурной сферы. 
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2.4.1. Порядок проведения Государственного экзамена «Менедж-

мент в социально-культурной сфере»  по профессиональному модулю 

«Менеджмент в социально-культурной сфере».  

 

Государственный экзамен «Менеджмент социально-культурной сфере» 

по междисциплинарному курсу «Менеджмент социально-культурной сфере» 

проводится в виде устного ответа по билетам.  

  В билет входит два теоретических вопроса и одно практическое зада-

ние.  

На выполнение заданий по билетам даётся не менее 40 мин.  На ответ 

по билету – 15-20 мин. 

 

2.4.2. Требования к  теоретическим вопросам. 

Программа экзамена включает теоретические вопросы, практические 

задания и профессиональные задачи, которые носят  комплексный (интегри-

рованный) характер и формируются из области дисциплин, включенных в 

МДК. 03.01.: «Менеджмент в социально-культурной сфере», «Управление 

персоналом», «Основы маркетинга», «Основы бухгалтерского учета», «Пра-

вовое обеспечение профессиональной деятельности». 

 

2.4.3. Примерный перечень вопросов  

Раздел «Менеджмент в социально-культурной сфере»: 

1. Понятие культуры в широком и отраслевом смысле. Особенности ме-

неджмента в отрасли культуры. 

2. Особенности современного предпринимательства и менеджмента: ре-

шение слабо структурированных проблем, умение рисковать, органи-

зовывать проведение нововведений, умело представительствовать. 

Портрет современного менеджера культуры. 

3. Спонсорство, благотворительность, патронаж. Цели и формы спонсор-

ства. Благотворительность: проблемы и организация. 

4. Организационно-техническое обеспечение фандрейзинга. Планирова-

ние фандрейзинговой кампании. 

5. Стратегическое планирование. Опыт регионов  в разработке стратегии 

в отрасли культуры. Стратегические направления развития отрасли 

культуры в Пензенской области. 

 

Раздел  «Управление персоналом» 

1. Система управления персоналом современной организации. 

2. Отбор и оценка персонала на вакантную должность.  

3. Планирование  и развитие карьеры в современной организации. 

4. Цели и специфические черты системы стимулирования и мотивации 

труда. Экономические методы стимулирования персонала. 

5. Развитие персонала в контексте развития современной организации.  
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Раздел «Основы маркетинга» 

1. Маркетинг некоммерческих организаций. Концепция некоммерческого 

маркетинга.  

2. Фандрейзинг - как способ дополнительного финансирования. Разработ-

ка программы фандрейзинга. Оценка эффективности фандрейзинга. 

3. Преимущества стимулирования продаж в сфере культуры и искусства. 

4. Роль, значение и содержание продвижения товаров и услуг. Соотноше-

ние коммуникации  рекламы и стимулирования продаж. 

5. Структура и содержание бренда. Имидж и репутация. 

 

Раздел «Основы бухгалтерского учета» 

1. Бух. учет, как источник информации и контроля. Требования к бух уче-

ту и его задачи. 

2. Организация работы аппарата бухгалтерии. Права и обязанности глав-

ного бухгалтера. Взаимоотношения с другими структурными подразде-

лениями. 

3. Бухгалтерский баланс. Виды балансов. Типы изменений в бухгалтер-

ском балансе. 

4. Строение счета. Синтетические и аналитические счета. Метод двойной 

записи.   

5. Значение документов в бухгалтерском учете. Реквизиты документов. 

Требования, предъявляемые к заполнению документов. Понятие доку-

ментооборота. 

 

Раздел «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

1. Законодательство РФ о трудоустройстве и занятости населения. Право 

граждан на социальную защиту от безработицы. 

2. Государство и государственные образования как субъекты гражданско-

го права. 

3. Понятие и особенности административно-правовых отношений. Струк-

тура. 

4. Организационно-правовые формы юридических лиц. Функции. 

5. Понятие и содержание гражданских правоотношений. 

6. Понятие и роль гражданско-правового договора в гражданском праве. 

Классификация договоров. 

7. Ответственность за нарушение гражданско-правового договора. 

8. Содержание и форма гражданско-правового договора. Основания для  

заключения. 

9. Трудовое законодательство. 

10. Понятие трудовых отношений и трудового права. Принципы и источ-

ники трудового права. 

11. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие трудовые отно-

шения.  

12. Понятие, виды и режим рабочего времени. 
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13. Учёт рабочего времени. Сверхурочные работы. 

14. Понятие времени отдыха. Виды времени отдыха. 

15. Понятие и значение трудового договора. Содержание и сроки трудово-

го договора. 

16. Каковы основные признаки трудового договора и его отличия от дого-

воров гражданско правового характера? 

17. Порядок заключения и форма трудового договора. 

18. Понятия, основания и условия привлечения работников к материальной 

ответственности. 

19. Виды материальной ответственности. Реальный ущерб. Упущенная вы-

года. 

20. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

21. Материальная ответственность работника. 

22. Изменение условий трудового договора. Выплата выходного пособия. 

23. Гарантии работникам, совмещающим работу с обучением. 

24. Классификация трудовых споров. Нормативные акты, регулирующие 

порядок рассмотрения трудовых споров. 

25. Изменение и расторжение договора. Исполнение договорных обяза-

тельств. 

26. Понятие трудовых споров и причины их возникновения. 

27. Понятие и особенности дисциплинарной ответственности в сфере ис-

полнительной власти государства. 

28. Виды административно-правовых отношений.  Основания возникнове-

ния. Изменение и прекращение административно-правовых отношений. 

29. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудо-

вым спорам и в суде. 

30. Сущность и виды поощрений. Понятие и виды административного 

принуждения. 

31. Виды правовых актов управления. Порядок подготовки, издания, 

вступления в силу и действия правовых актов управления. 

32. Административные взыскания. Особенности административной ответ-

ственности организаций.  

 

2.4.4.  Примерный перечень практических заданий по междисци-

плинарному курсу «Менеджмент в социально-культурной сфере» 

 

Практическое задание 1. 

Определить кол-во дето-дней и расходы на питание детей в детском саду 

на основе данных: 

 Число детей, чел. – 135. 

 Число дней пребывания ребенка в детском саду в течение года, дней – 

178. 

 Норма питания на одного ребенка в день,  руб. – 38,0. 
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Практическое задание 2. 

Проранжируйте и расставьте приоритеты факторам внешней и внутрен-

ней среды. Назовите, какие факторы можно отнести к внутренней, а какие к 

внешней среде. 

1. Покупатели 

2. Коммерческие посредники 

3. Конкуренты 

4. Общественность 

5. Рыночная инфраструктура 

6. Органы государственного управления и контроля 

7. Прочие участники рыночных отношений 

8. Производственные подразделения 

9. НИОКР 

10. Функциональные подразделения 

11. Вспомогательные подразделения 

12. Руководство/менеджеры 

Практическое задание 3. 

Произвести классификацию организаций по критерию: отношение к 

прибыли. 

 Необходимо внимательно ознакомиться с названиями организаций и 

соотнести каждое наименование с предложенным критерием. 
Наименование организа-

ции 

Коммерческая организа-

ция 

Некоммерческая органи-

зация 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Карекс» 

+  

Фонд защиты дикой приро-

ды «Лесостепь» 

 + 

Фонд «Гражданский союз»  + 

Танцевально-спортивный 

клуб «Фиеста» 

 + 

Закрытое акционерное об-

щество «Фармация» 

+  

Российская ассоциация экс-

педиторских и логистиче-

ских организаций 

 + 

Российский фонд культуры  + 

Агропромышленный хол-

динг «Мираторг» 

+  

Открытое акционерное об-

щество «Молком» 

+  

Московское архитектурное 

общество 

 + 

Практическое задание 4. 

1. Внимательно прочитайте предложенные ситуации и предложите вари-

анты их решения. 
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2. Вы ведете переговоры, Ваш партнер утверждает нечто, безусловно 

ошибочное, с Вашей точки зрения, и неприемлемое для решения дан-

ной проблемы. Вам необходимо переубедить его. Как Вы это сделаете? 

3. Вы должны выступить с докладом о проделанной работе перед колле-

гами на предприятии. Вы знаете, что выступаете в числе последних и 

что многие их присутствующих приблизительно знакомы с тем, о чем 

Вы будете говорить. Поэтому велика вероятность, что будут слушать 

Вас невнимательно, вести посторонние разговоры и т.п. Что Вы пред-

примите для того, чтобы завоевать внимание аудитории и Ваше вы-

ступление всем понравилось? 

4. На одном из рабочих совещаний Вы говорите о проблеме реконструк-

ции Вашего предприятия. У Вас довольно хорошие предложения по 

этому вопросу, но в зале сидят несколько Ваших противников, которые 

не хотят, чтобы ваши предложения были приняты руководством. Они 

задают Вам каверзные вопросы, делают едкие замечания, резкие выпа-

ды против Вас лично и против Ваших предложений. После очередного 

такого замечания Вы говорите: «…». 

Практическое задание 5. 

Схематически изобразить и объяснить «Модель деятельности мене-

джера». 

Практическое задание 6. 

  Определите, к какому законодательному уровню относятся сле-

дующие бухгалтерские документы: 

1. Федеральный закон «Об акционерных обществах» — 

2. План счетов бухгалтерского учета — 

3. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» — 

4. Учетная политика организации — 

5. Устав предприятия — 

6. Штатное расписание — 

7. Приказ о предоставлении очередного трудового отпуска — 

8. Налоговый кодекс РФ — 

9. Трудовой кодекс РФ — 

10. Постановление Правительства РФ «Об особенностях порядка исчис-

ления средней заработной платы» — 

11. Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета — 

12. График документооборота — 

13. Коллективный договор — 

Практическое задание  7. 

По нижеприведенным данным сгруппировать хозяйственные средства 

по их видам и назначению и по источникам формирования. По данным груп-

пировок составить бухгалтерский баланс. 

Исходные данные на 1 октября 200___г. 
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Хозяйственные средства организации и источники их образования по состоянию на    

1 октября 200___г. 

№ п/п 
Наименование хозяйственных средств и источников их об-

разования 
Сумма, руб. 

1 Основные средства 105 000 

2 Материалы 14 987 

3 Денежные средства в кассе 6 900 

4 Денежные средства на расчетном счете 39 000 

5 Задолженность поставщикам за материалы 8725 

6 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 11970 

7 Задолженность работникам по заработной плате 3836 

8 Расчеты с подотчетными лицами 2874 

9 Задолженность разных дебиторов 5770 

10 Уставный капитал 100 000 

11 Резервный капитал 16 000 

12 Добавочный капитал 14 000 

13 Нераспределенная прибыль 20 000 

Практическое задание 8. 

 Оформите платежное поручение №1257 от 10.12.2008 г. Исход-

ные данные: Вид платежа: электронно. Плательщик: ОАО «Волна», ИНН 

6907001315 КПП 690801003. Р/сч 40502810100001000012. Банк платель-

щика: РКЦ г. Бологое, БИК 042819647, кор. счет 30101810700000000420. 

Получатель: ОАО «Мастер», ИНН 6907002157 КПП 690801054. Р/сч 

40503110210001000034, Банк получателя: РКЦ г. Бологое, БИК 042819647, 

кор. счет 30101810700000000420. Оплата по счету-фактуре №1114 от 

03.12.2008 г. за запасные части по договору №14 от 31.12.2007 г. 64900 

руб. в т. ч. НДС 18 % - 9900 руб. 

Практическое задание  9. 

 Составить приходный кассовый ордер № 146 от 08.07.20____ г. 

по следующим данным: Сидоров И.И. внес в кассу неизрасходованный 

остаток аванса в сумме 200 руб., принял деньги кассир Панкова В.С. 

Практическое задание 10. 

 Составить расходный кассовый ордер № 27 на основании следу-

ющих данных: Сидоров И.И. получил 4 июля 20 ___ г. аванс на хозяй-

ственные расходы в сумме 1500 руб.; выдать указанную сумму разрешил 

директор предприятия Цветков А.К. и главный бухгалтер Николаева Н.Л.; 

выдал деньги кассир Артамонова В.С. 

Практическое задание 11. 

Студенту необходимо представить, что его приняли на работу в орга-

низацию на должность руководителя службы персонала. Разработать органи-

зационную и должностную структуру службы персонала, распределить 

функции между сотрудниками. Определить первоочередные меры, которые 

служба персонала должна реализовать в краткосрочной перспективе. 
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Практическое задание 12. 

Разработать объявление о наличии вакансии в организации на свобод-

ном примере. 

Практическое задание 13. 

Разработать план интервью с соискателем на должность. 

Практическое задание 14. 

Разработать 5 ХПВ – обоснований, почему соискатель должен выбрать 

работу в компании. 

Практическое задание 15. 

Расставьте порядковые номера штатной (наиболее часто реализуемой) 

последовательности основных этапов и стадий одного цикла процесса управ-

ления карьерой работника. Обоснуйте. 

 
Практическое задание 16. 

Найти выход из приведенных ситуаций, обосновать его. 

 Закупщик по ошибке приобрел 1000  искусственных цветов/гелей для 

душа/кремов от загара/степлеров и т.д. Что сделаем, чтобы быстрее их 

сбыть? 

 Клиент требует скидку, которую вы не можете предоставить.  

Практическое задание 17. 

Составить 10 ХПВ.  

Практическое задание 18. 

Составить свод-анализ мероприятия. 

Практическое задание 19.  
Составить штатное расписание бюджетной организации (Детский дом 

творчества, Дом народного творчества, Молодежный центр, Парк культуры и 

отдыха, Дом культуры) 

 

Практическое задание 20.  
Разработать должностные обязанности (организатор культурно – 

досуговой деятельности, преподаватель детской студии, педагог – 

организатор, методист культурно – досуговой деятельности, директор Дома 

культуры) 

Практическое задание 21.  
Разработать макет Локально – нормативного правового акта 

Практическое задание 22.  

Составить алгоритм действий при определенных ситуациях увольне-

ний. 
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Практическое задание 23.  

Документальное оформление применения дисциплинарного взыскания: 

докладная записка об опоздании, объяснительная работника, приказ о 

наложении дисциплинарного взыскания 

Практическое задание 24.  
Составить алгоритм действий для решения возникшего трудового 

спора. 

Практическое задание 25.  
Составление и оформление документов по проведению экспертизы, по 

результатам проверок. 

Практическое задание 26. 

Составление гражданско-правового договора 

Практическое задание 27. 

Составить трудовой договор (контракт) 

 

2.4.5. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника: 

В критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника входят: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) умение решать практические задания. 

4) языковое оформление ответа. 
Показатель Критерии Оценка 

Полнота и правиль-

ность ответа; 

 

обучающийся полно излагает матери-

ал, даёт правильное определение ос-

новных понятий; 

«отлично» 

Степень осознанности, 

понимания изученного; 

 

обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, приве-

сти необходимые примеры не только 

из учебника, но и самостоятельно изу-

ченные; 

Умение решать прак-

тические задания. 

поставленная задача решается доста-

точно оперативно, с учетом всех осо-

бенностей;  

Языковое оформление 

ответа. 

излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм лите-

ратурного языка. 

Полнота и правиль-

ность ответа; 

 

обучающийся полно излагает матери-

ал, даёт правильное определение ос-

новных понятий. При изложении до-

пускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет; 

«хорошо» 

Степень осознанности, 

понимания изученного; 

 

обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, приве-

сти необходимые примеры; 

Умение решать прак-

тические задания. 

поставленная задача решается доста-

точно быстро, однако допускаются не-
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которая некорректность в реакции на 

конкретные особенности ситуации;  

Языковое оформление 

ответа. 

излагает материал последовательно и 

правильно, допуская 1–2 недочёта в 

последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

Полнота и правиль-

ность ответа; 

 

обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений дан-

ной темы, но излагает материал (собы-

тия, явления и т.п.) неполно и допус-

кает неточности в определении поня-

тий; 

«удовлетворитель-

но» 

Степень осознанности, 

понимания изученного; 

 

в целом обнаруживает понимание ма-

териала, но не умеет привести необхо-

димые примеры, применение знаний 

на практике вызывает некоторые за-

труднения;  

Умение решать прак-

тические задания. 

поставленная задача решается фраг-

ментарно, учитываются отдельные па-

раметры, которые не связываются в 

единую картину;  

Языковое оформление 

ответа. 

обучающийся излагает материал непо-

следовательно, допускает ошибки в 

языковом оформлении. 

Полнота и правиль-

ность ответа; 

 

обучающийся обнаруживает незнание 

большей части соответствующего во-

проса, допускает ошибки в формули-

ровке определений, искажающие их 

смысл; 

«неудовлетворитель-

но» 

Степень осознанности, 

понимания изученного; 

обучающийся обнаруживает непони-

мание материала, не умеет привести 

примеры, применить знания на прак-

тике;  

Умение решать прак-

тические задания. 

неспособность самостоятельного ре-

шения представленных задач; 

Языковое оформление 

ответа. 

материал излагается беспорядочно и 

неуверенно.  

 


